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I РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №33» г. Чебоксары (далее - ООП НОО, Программа) разработана в соответствии с 

требованиями 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС, ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание г 

организацию образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары (далее -

Школа) при получении обучающимися начального общего образования, 

- с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

ООП НОО рассчитана на реализацию в течение 4 лет (2018-2022 годы), решением 

педагогического совета МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары Программа может 

корректироваться ежегодно с учетом изменения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. 

ООП НОО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена па формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и с учетом самоценности начального общего образования как 

фундамента всего последующего образования. 

Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста 6 лет и б месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Начальное общее образование может быть получено: в МБОУ «СОШ № 33» г. 
Чебоксары в очной, очно - заочной или заочной форме; вне МБОУ «СОШ № 33» г. 
Чебоксары, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Срок получения начального общего 

образования составляет четыре года, для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья данная программа используется с учетом 

специальных требований ФГОС НОО (ФГОС НОО ОВЗ). Срок обучения данной 

категории детей определяется рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией, согласием родителей (законных представителей) 

обучающихся и решением педагогического совета школы. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«СОШ № 33» г. Чебоксары самостоятельно. В период каникул используются возможности 
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организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых 

на базе МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары и организаций дополнительного образования. 

Содержание Программы разработано с учетом этнокультурных особенностей 

Чувашской Республики. В учебный план включено изучение чувашского языка в 1-4 

классах (предметы «Родной язык (чувашский), «Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)»). Во внеурочной деятельности продолжается формирование 

чувства уважения и любви к своей малой родине, желания сохранять и беречь традиции 

чувашского народа. 

Разработчики Программы: педагогический коллектив школы, представители 

Управляющего совета, родительской общественности. 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования: 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации"образовательная программа школы является одним 

из документов, регламентирующих содержание образования с учетом вида учреждения 

общего образования, составе учащихся, места расположения и педагогических 

возможностей школы (ст. 9, п. 6). 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта 

Н.В. Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики является нормативным 

документом учреждения, регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В. 

Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики определяется нормативными 

документами, в которых зафиксированы приоритеты государственной образовательной 

политики в ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары лицензией МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам. Основная 

образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени 

Героя России сержанта Н.В. Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары разработана на основе 

принципов модульности и вариативности, ежегодно обновляется в соответствии с 

современными требованиями: составляется учебный план, разрабатываются рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Стратегическими целями образовательной программы МБОУ «СОШ № 33» 

города Чебоксары являются: 

• обеспечение достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; 

• совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 

одарённых детей в различных областях творческой деятельности. 

Основными задачами реализации основной образовательной программы являются: 



 5 

• обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• 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 основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• создание условий для овладения обучающимися основами грамотности в 

различных ее проявлениях- учебной, двигательной, духовно- нравственной, социально- 

гражданской, визуально- художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической и др.) 

Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «СОШ № 33» г. 
Чебоксары и соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, создание условий для 

её самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

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 российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
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его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, создающая основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №33» г. Чебоксары предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. одаренных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в т.ч. социальной практики с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно¬исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. Информационная справка 

МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары имеет: 

лицензию на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 032916, 

рег.№ 849 от 16.02.2012 г. (Приложение № 01 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от   16.02.2012 г. рег.№ 849, приказ Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 02.07.2015 г. № 1453); 

свидетельство о государственной аккредитации: серия 21А01 № 0000614, рег.№ 

453 от 14.09.2015 г., тип- общеобразовательное учреждение, вид- средняя 

общеобразовательная школа. (Приложение 1. к свидетельству о государственной 

аккредитации: серия 21А01 № 0000681 от 14.08.2015 г. № 453, приказ Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14.09.2015 г. № 1823). 
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МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары находится в Калининском районе, 

охватывающий восточную часть города. Площадь территории района — 4083 га, 

численность населения — 147800 человек. Микрорайон школы - это старая жилая зона с 

пятиэтажными домами и общежитиями. Контингент родителей обучающихся - работники 

крупных предприятий и учреждений города. 

Юридический адрес: 428024, Чувашская Республика, город Чебоксары, Проспект 

Мира, дом 16,  Телефон: 8 (8352) 63-06-55, e-mail: cheb-sosh33@mail.ru, сайт 

http://sosh33.citycheb.ru 

Учредитель: управление образования администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики. 

И. о директора МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары Балацкая Ирина Ивановна. 

Количество обучающихся в первом классе начальной школы в 2017-2018 учебном 

году - 301 обучающийся. 

Особенности организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 

33» г. Чебоксары 

МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары - общеобразовательная школа и обучает детей, 

проживающих в микрорайоне школы, не ведет конкурсного отбора детей для поступления 

в 1 класс.В школе созданы благоприятные условия для поддержки детских инициатив во 

всех видах деятельности, успешного формирования учебной самостоятельности, желания 

и умения учиться, обучения навыкам общения и сотрудничества. 

1-4 классы начальной школы занимается в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель, 

аудио-, видеотехника, библиотека художественной и методической литературы). Кроме 

того, классы оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, 

пособиями. 

Учебная деятельность начальной школы организована на основе программ учебно-

методического комплекса «Перспективная начальная школа», «Школа России». 

В МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары образовательные отношения строятся на 

основе уважения достоинства обучающихся, учета их психологических и возрастных 

особенностей. В начальных классах основные предметы учебного плана ведут учителя 

начальных классов,  предметы «родной (чувашский) язык», «государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский), «физическая культура», «ритмика», «иностранный 

язык (английский)», «музыка» ведут специалисты. Учителя начальных классов являются 

воспитателями групп продленного дня и организаторами внеурочной деятельности. 

Педагог-психолог ведет коррекционно - развивающие занятия для детей с особыми 

образовательными потребностями, учитель-логопед занимается с детьми, прошедшими 

психолого-медико-педагогическую комиссию и имеющими статус ОВЗ в соответствии с 

заключением ТПМПК. 

Учебные занятия в МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары с сентября 2018 г. проводятся 

в две смены. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в рамках пятидневной учебной недели с 1 по 4 классы. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
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Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены 

в Уставе школы, в локальных актах. Структура основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары соответствует 

требованиям стандартов и включает: 

1 раздел: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

• систему оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2 раздел: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программу формирования экологической грамотности, культуры
 здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

3 раздел: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары направлена: 

• на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 

• на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального 

общего и дополнительного образования; 

• традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: своевременное повышение 

курсовой и квалификационной подготовки, участие педагогов в освоении современных 

образовательных технологий, годовой круг праздников; 

• цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

• учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Организационные формы обучения: 

• урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 

• учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

• консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 

• внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, 
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клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные 

недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

Нормативный срок освоения программы - 4 года. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены 

в Уставе школы, в локальных актах. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 

33» г. Чебоксары организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

и реализуется через следующие формы деятельности: клубные часы, экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, 

с учетом интересов обучающихся и возможностей Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно- полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, 

семьями обучающихся. 

2. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих задач. 

3. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, малая Родина, природа, мир, знания, труд, культура), 

формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальном общем образовании позволяет решать целый 

ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и способствует реализации целей и задач школы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары осуществляется 

через следующие виды деятельности: 

• организацию деятельности ГПД (индивидуальные и групповые занятия, 

игровая деятельность); 

• систему внеклассной работы (деятельность социального педагога, классных 

руководителей, руководителей кружков, педагогов МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары);  

• использование возможностей учреждений дополнительного образования г. 
Чебоксары. 

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 
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взаимодействия с культурно - образовательными учреждениями с целью оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности класса выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- вспомогательным 

персоналом образовательного учреждения; 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

• Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 

ресурсом, особенностями программы развития. 

� Принцип преемственности заключается в выборе обязательного 

направления деятельности, которое продолжится в основной школе. 

� Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности. 

� Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы 

развития. Школа является социокультурным центром, реализует модель адаптивной 

школы. 

� Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности. 

� Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. 

� Принцип учета УМК, используемого в образовательном процессе. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменениями при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка- с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребности в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы. Становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

• содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной 

деятельности, должно соответствовать возрастным возможностям школьников; 

• внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности, их участие в работе детских общественных объединений и организаций; 

• название и программное содержание внеурочных форм соответствуют 

направлению воспитательной деятельности; 

• объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

• планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, 

соответствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их 

достижения; 

• структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим 

правилам разработки программ внеурочной деятельности; 

• • предлагаемые формы контроля результатов не должны являться 

формами контроля учебных достижений, 

• предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, 

уровень их социальной активности; 

• режим и расписание проводимых занятий; 

• • помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно 

используются спортзал, компьютерные классы, актовый зал. 

Способы реализации модели внеурочной деятельности. 

Первый способ - формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности: создание условий младшим 

школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для них форм и видов 

внеурочной деятельности; 

Второй способ - использование метода проектов. Содержательные аспекты метода 

выбираются в соответствии с основными направлениями развитии личности, традициями 

школы, региональными особенностями, условиями осуществления образовательного 

процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений 

развития личности при возможном выделении наиболее значимых (обще 

интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, обще 

культурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей и 

формы представления результатов. 
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Организационные аспекты второго способа: 

• проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение 

учебного года; 

• проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, 

так и спроектированы в целом на ступень общего образования; 

• проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

• организацию внеурочной деятельности осуществляют классный 

руководитель, учителя-предметники, заместитель директора по ВР, педагог-
психолог, социальные педагоги и старший вожатый и др. 

Подход к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс (неурочные формы) 

Свободный выбор направлений и видов внеурочной деятельности с соблюдением 

следующих принципов: 

- не менее двух видов деятельности из числа предложенных в параллели 

классов с учетом посещения ОУ с обязательным выбором спортивно-оздоровительного 

направления; 

- исключение перегрузок несовершеннолетних при организации режима 

жизнедеятельности; 

- соблюдение требований к нормам двигательной активности, 

соответствующих психофизиологическим особенностям детей младшего школьного 

возраста. Направление на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Первоочередное - достижение личностных и метапредметных результатов: 

научиться действовать; научиться чувствовать; научиться принимать решения. 

Формы организации деятельности обучающихся: экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, школьные научные исследования, практикумы и т.д.). 

1. Комплексы классных мероприятий, характерных для каждой возрастной группы 

школьников. 

2. Годовой цикл общешкольных мероприятий по различным направлениям: 

познавательное, творческое, художественно-эстетическое, трудовое, экологическое, 

нравственное, формирование здорового образа жизни, правовое и военно-патриотическое, 

изучение основ пожарно-технических знаний и безопасности дорожного движения и т.д. 

3.Участие в районных, республиканских мероприятиях, в т.ч. с учетом 

региональных особенностей. 

4. Самоуправленческая общественная деятельность учащихся (ученическое 

самоуправление и детские общественные организации и объединения). 

5. Дополнительное образование учащихся, реализуемое в школе путем создания 

внутренней сети кружков, а также расширением связей с учреждениями дополнительного 

образования. Интеграция вышеназванных компонентов образовательной деятельности 

образует единую систему массового вовлечения школьников во внеурочную деятельность. 

В результате у детей появляется широкий спектр выбора внеурочной деятельности, что 

позволяет привлечь к активной деятельности максимально возможное количество 

учащихся. 

Любые выбранные формы и способы внеурочной деятельности отражаются: 

- в программах внеурочной деятельности; 

- в плане внеурочной деятельности; 

- в расписании внеурочной деятельности; 

- в журналах учета внеурочной деятельности (дополнительное образование). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального образования внеурочной деятельности 

предполагает проведение еженедельных занятий с учетом расписания и режима работы 

школы с соблюдением требований СанПиН. 
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Основной режим работы - проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками Режим внеурочных занятий предполагает занятия в отдельно 

взятых классах. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором. 

Планы внеурочной деятельности вместе с Учебным планом являются основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы школы.  

План внеурочной деятельности включается в организационный раздел основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д., 

которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей при 

создании условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Учитывается то, что дополнительное образование детей предполагает, прежде 

всего, реализацию дополнительной образовательной программы. 

Школа предоставляет ребенку способ организации внеурочной деятельности через 
шесть основных системообразующих компонентов: 

1. Воспитание в процессе обучения (уроки, исследовательские проекты, 

факультативные занятия, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д.).  с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, а также возможности школы. 

2. Комплексы классных мероприятий, характерных для каждой возрастной группы 

школьников. 

3. Годовой цикл общешкольных мероприятий по различным направлениям: 

познавательное, творческое, художественно-эстетическое, трудовое, экологическое, 

нравственное, формирование здорового образа жизни, правовое и военно-патриотическое, 

изучение основ пожарно-технических знаний и безопасности дорожного движения и т.д. 

4.Участие в районных, республиканских мероприятиях, в т.ч. с учетом 

региональных особенностей. 

5. Самоуправленческая общественная деятельность учащихся (ученическое 

самоуправление и детские общественные организации и объединения). 

6. Дополнительное образование учащихся, реализуемое в школе путем создания 

внутренней сети кружков, а также расширением связей с учреждениями дополнительного 

образования. 

Интеграция вышеназванных компонентов образовательной деятельности образует 

единую систему массового вовлечения школьников во внеурочную деятельность. В 

результате у детей появляется широкий спектр выбора внеурочной деятельности, что 

позволяет привлечь к активной деятельности максимально возможное количество 

учащихся. 

Любые выбранные формы и способы внеурочной деятельности отражаются: 

- в программах внеурочной деятельности; 

-в плане внеурочной деятельности; 

- в расписании внеурочной деятельности; 

- в журналах учета внеурочной деятельности (дополнительное образование). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального образования внеурочной деятельности 

предполагает проведение еженедельных занятий с учетом расписания и режима работы 

школы с соблюдением требований СанПиН. 
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Основной режим работы - проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками Режим внеурочных занятий предполагает занятия в отдельно 

взятых классах, смешанных группах. 

Используется как линейное  расписание урочных и внеурочных занятий. При 

линейном расписании учебного процесса внеурочные занятия проводятся до или после 

уроков; при нелинейном – уроки чередуются с занятиями по внеурочной деятельности. 

Планы внеурочной деятельности вместе с Учебным планом являются основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы школы. 

План внеурочной деятельности включается в организационный раздел основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, а также возможности школы 

План внеурочной деятельности фиксирует объем внеурочной деятельности 

обучающихся по классам: 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и формы организации; 

- распределяет курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию на каждой ступени 

общего образования всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в 

стандартах. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Портфолио. 

Отсутствуют отметки. 

Вручение на ежегодной общешкольной традиционной линейке Почетных грамот  

по итогам учебного года при достижении результатов (побед) различного уровня 

значимости. 

Защита (участие в коллективном проекте) проекта в рамках учебного предмета или 

внеурочной деятельности. 

Учет индивидуальных достижений обучающихся. 

Оценка внеурочной деятельности осуществляется комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся; 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет 

уточняться в зависимости от становления личностных характеристик выпускника 

(«портрета выпускника начальной школы); 

- детский коллектив; 

- профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов; 

- достижения, учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности 

закреплены в должностных обязанностях педагогических и руководящих работников. 

Отбор содержания образовательных программ 

Обеспечение права на свободный выбор курсов и дисциплин, организацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 
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Выполнение социального заказа на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся по следующим направлениям:  

спортивно - оздоровительное; 

духовно - нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное, 

социальное. 

Учет занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности, осуществляемый 

классным руководителем. 

Создание предпосылок для проектирования индивидуальных образовательных 

программ. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются конкретная школа и 

региональные особенности Чувашской Республики: многонациональный характер 

населения; сельскохозяйственный потенциал, имеющий общероссийское значение; 

активная практическая реализации яздорового образа жизни, развитие физкультуры и 

спорта; экологическое просвещение; знакомство с историей и традициями Чувашской 

Республики, изучение основ православной культуры. Одним из приоритетных 

направлений является практическая реализация здорового образа жизни, развитие 

физкультуры и спорта. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию 

подрастающего поколения, без которого невозможно сохранение природного своеобразия 

родного края 

Создание материально-технической базы. 

Создание материально-технической базы внеурочной деятельности определяется 

требованиями:  

ФЗ 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707);  

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 989, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011г., регистрационный номер 19682);  

СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Г давно го государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 189. зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г.. 
регистрационный номер 19993): 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003г. № 27. зарегистрированы в Минюсте России 27 

мая 2003г.. регистрационный номер 4594; 

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010г.. № 2106. зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г.. 
регистрационный номер 19676). 

Кадровые условия 

• укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 
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работников; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников; 

• использование возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта; 

• привлечение родительской общественности и других социальных партнеров 

для реализации внеурочной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 

следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

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, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так 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 
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обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. 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. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 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. 

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. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

(чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке», 

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)», «Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык (английский язык)», «Математика», формирование ИКТ компетентности, 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

• результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

обществе; 

• осознание себя гражданином своей республики, страны; 

• осознание языка, в т.ч. чувашского, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с историей и культурой чувашского народа (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, 

• понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 



 19 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить 

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 



 20 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
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формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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 причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в текстеосновные 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, 

находитьв тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

• Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебнопознавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемыхпредметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; рисовать 

(создавать простые изображения)на графическом планшете; сканировать рисунки и 

тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
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использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

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

презентации; 

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

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский 

язык и литература» на уровне начального общего образования 

1.2.2.1. Русский язык 
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У выпускников будут сформированы: 

1) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

3) культуры и гражданской позиции человека; 

4)  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
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учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения поцеливысказывания, 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: 
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• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на 

• реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение: 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.2.2. Литературное чтение 
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют 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. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской  деятельности  

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
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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 

научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность, озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

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

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

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

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

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

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

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

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

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
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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; 

• высказыватьсобственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать
• фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

по заданной тематике или пособственному желанию; 

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

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

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

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

• Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями^ составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
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учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; работать в 

группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

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

продукта (мультфильма). 

1.2.3. Планируемые результаты и содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

1.2.3.1. Родной (чувашский) язык. Государственный язык чувашской 

республики (чувашский) 

В результате изучения родного (чувашского) языка, государственного языка 

чувашской Республики (чувашский) 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 родного (чувашского) языка 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 родного(чувашского) языка 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«Родной (чувашский) язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

Предметные результаты изучения родного(чувашского) языка в начальной 

школе  

Выпускник научится:  
• осознавать язык как средство для межнационального общения; 

• позитивно относиться к родному(чувашскому) языку как к средству 

освоения культуры, традиций чувашского народа и явлению национальной чувашской 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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.  

Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка и литературного 

чтения на родном (чувашском) языке, государственного языка Чувашской Республики 

(чувашский) в начальной школе 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос - ответ) и 

диалог-побуждение 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; 

• 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  
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Выпускник научится:  

• 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); 

• 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 
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и интонации; правильно интонировать повествовательные, 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью 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 ком? камсем? мён? мёнсем?; употреблять 

прилагательные при описании людей, животных, предметов. 

• 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(у), ё(-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 
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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, сапах: самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами. 

1.2.3.2. Предметные результаты изучения предмета «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; 
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• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного
 (русского) языка на основе изучения выдающихся 

• произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

1.2.4. Планируемые результаты и содержание предметной области « 

Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языкаприполучении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

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. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 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 родного 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 «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
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принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять 

рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

• Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
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транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмикоинтонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; соблюдать 

интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
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указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны'х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Планируемые результаты и содержание предметной области « 

Математика и информатика» 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт 

• применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся 

• выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

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 
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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 

ООО) 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  

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  
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Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника иквадрата, 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 

• диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать 

• обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Планируемые результаты и содержание предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

0сновы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса у выпускника будут сформированы: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 



 42 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

1.2.6.1. Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

• 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. 

1.2.6.2. Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.2.6.3. 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 ее формирования в России; 

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.2.6.4. Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 
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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. 

1.2.6.5. 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. 

1.2.6.6. Основы светской этики  
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Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

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

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

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

• 
существлять 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. 

1.2.7. Планируемые результаты и содержание предметной области « 

Обществознание и естествознание» 

0кружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

• получат 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; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

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

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
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презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

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

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и Чувашской 

Республики; описывать достопримечательности города Чебоксары и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Чувашскую 

Республику и город Чебоксары; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 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. 

1.2.8. Планируемые результаты и содержание предметной области 
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«Искусство» 

1.2.8.1. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно- продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно- исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев 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 
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деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. 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 и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8.2. Музыка 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
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вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города 

Чебоксары и Чувашской Республики. 

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально- творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно- образное содержание и интонационно- мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкально – пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
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при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально- пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в т.ч. и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов 

мира; 

• оказыватьпомощь ворганизации и проведении школьных 

культурно- массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное 

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

видеотека). 

1.2.9. Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Технология»  

Технология. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно –эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
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деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий:  

• целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одсждо й и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту;  

• при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 
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• 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); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

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

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения 

• (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

• Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

1.2.10. Планируемые результаты и содержание предметной области 
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«Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке, а также с учетом 

вовлечения обучающихся с нарушением состояния здоровья.) 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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; 

• 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); 

• выполнять подбор упражнений 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; 

• выполнять упражнения по коррекции ипрофилактике 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 гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

• выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе
 входящие в программу ВФСК «ГТО» 

Для обучающихся с нарушением состояния здоровья: 

• выполнять передвижения: ходьба, бег, подскоки; 

• выполнять общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами 

(гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, весу, 

твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); 

• выполнять упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, 

низкая перекладина, ребристая доска) упражнения на формирование навыка правильной 
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осанки; для укрепления сводов стопы; 

• выполнять упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного 

аппарата (укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних 

конечностей); 

• выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; 

• выполнять упражнения на развитие равновесия, координационных 

способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата 

и пр.); 

• выполнять упражнения на развитие точности движений и дифференцировки 

усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); 

• выполнять упражнения на физическое расслабление мышц (релаксация 

мышц), сознательное снижение тонуса различных групп мышц. 

• выполнять упражнения специальные упражнения по обучению приемам 

пространственной ориентировки на основе 

• использования и развития анализаторов; 

• выполнять упражнения для развития мелкой моторики рук; 

• выполнять упражнения для зрительного тренинга; 

• выполнять упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) 

оздоровительной направленности. 

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; 

• 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; 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образованияв МБОУ «СОШ № 33» города Чнбоксары 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное  обучение – 1 класс. 

• В   первом   классе   исключается   система   балльного   (отметочного)   

оценивания.  Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую  отметку.  



 57 

• Не подлежат оцениванию: темп работы обучающегося, его личностные 

качества,  своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.).  

• Подлежат   оцениванию  не   только     предметные   умения   обучающегося,   

но   и  универсальные учебные действия.  

• При   безотметочном   обучении   используются     такие     средства 

оценивания,  которые,   с   одной  стороны,  позволяют  зафиксировать индивидуальное 

продвижение  каждого  обучающегося,  с  другой  стороны,  не провоцируют  учителя  на  

сравнение  обучающихся   между собой. Это могут быть условные шкалы, на которых 

фиксируется  результат   выполненной   работы по определенному критерию.  

• Самооценка  обучающегося  предшествует оценке учителя.  

• С целью отслеживания результатов освоения программного материала в 

первых  классах проводятся диагностические работы по изученным темам учебных 

предметов:  русский   язык,   литературное   чтение,   математика,   окружающий   мир.          

• Количество  диагностических работ в течение года определяет учитель, 

включая в них предметные умения   освоения   программного   материала   в   

соответствии     с  требованиями   Федерального   государственного   образовательного   

стандарта   начального  общего образования (далее ФГОС НОО).   

• В   конце   учебного   года   проводится   итоговая   комплексная   работа   по   

основным  учебным предметам: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир.   

• Обучающиеся первого класса оставляются на повторный год обучения 

только по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей.  

Необходимый уровень сформированности предметных умений соответствует  

требованиям ФГОС НОО. Обучающийся достиг  необходимого уровня при выполнении  

диагностических   работ,   если   выполнено   не   меньше   50   %   задания,   

проверяющего  сформированность каждого предметного умения.  

 В   качестве   инструмента   для   проведения   итоговой   комплексной   работы 

может    использоваться пособие «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 

класс» авторов  О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой. Издательство «Просвещение», 2009. 

(Серия «Стандарт    второго поколения»).  

Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущая и итоговая) по 

учебным предметам анализируются критериально. Приёмами безотметочного оценивания 

являются: 

• Словесное оценивание 

• Таблица достижений 

• Портфолио. 

2. Пятибальная система - 2-4 класс. 

2.1. Общие положения 

Выставление отметок по учебным предметам во 2- х классах следует начинать не в 

самом начале учебного года, а спустя 3–4 недели, в ходе которых идет повторение 

изученного программного материала за предыдущий класс (сюда же относится стартовый 

контроль в каждом классе). 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

•оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

•  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

•  использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений); 

•    использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

•   использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

2.2 Основные правила системы оценки достижений  планируемых                            

результатов. 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, 

метапредметные и личностные.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.   

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 

достижений» (Портфолио). 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. Таблицы размещаются в Дневнике 
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школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном или электронном вариантах). 

Необходимы три группы таблиц: 

- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.  

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

-     за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год –обязательно), 

-     за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

Применяется  «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 
учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития.  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за 

тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 
6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

     -   либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 
раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

-       либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - 

«превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно 

доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
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Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

2.3. Характеристика цифровой отметки 

В школе принята следующая шкала отметок: 

91-100%, «5» - отлично; 75-90%, «4» - хорошо; 51-74%, «3» - удовлетворительно; 0-

50%, «2» - неудовлетворительно. Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет; объем ЗУНов составляет 91-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 75-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный или не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил). 

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. 

Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 51-74% содержания (не полный ответ, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет менее 51% содержания (нет ответа, ответ неправильный, или 

содержит большое количество ошибок). 

2.4. Виды отметок  

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

- текущие - отметки, выставляемые учителем на уроке в классный журнал, 

электронный журнал в течение учебного года во 2 - 4 классах; 

- четвертные - отметки, выставляемые учителем по итогам учебной четверти 

во 2 - 4 классах в электронный журнал. Единственным фактическим материалом для 

выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в 

течение учебной четверти и имеющихся в электронном журналах текущих отметок; 

- годовые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по 

итогам учебного года во 2 - 4 классах. Единственным фактическим материалом для 
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выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся 

четвертных (полугодовых) отметок. 

Текущая отметка 

Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) 

учебной программы по предмету. 

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя 

директора по УВР. 

2.5.  Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам. 

2.5.1. Русский язык. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

-  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

-  неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

-  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

-  наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

-  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

-  отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

-  употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 
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- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов  грамматического  разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера 

с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Критерии оценивания и нормы оценок. 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок и двух 

пунктуационных ошибок (или 1 орфографической и 3 пунктуационных); работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационных 

ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

¨     нарушение правил орфографии при написании слов; 

¨     пропуск и искажение букв в словах; 

¨     замену слов; 

¨     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

¨     неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 
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единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

-   две пунктуационные ошибки; 

-   повторение ошибок в одном и том же слове  дважды. Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-         повторение одной и той же буквы в слове; 

-         недописанное слово; 

-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

Словарный диктант                                                                     Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).                   для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;                                                                         1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                                                                      2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                                     3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;                                                                      4 класс – до 20 слов. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» –1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» –2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» –3 ошибки (2 – 4 кл.); 

Изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно 

полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или 

составление собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление 

слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая 

грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При 

проверке творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое 

оформление и за грамотность (5/4). 

Оценка содержания и речевого оформления. 

 «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью 

раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения 

построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. 

Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 
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«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или речевых). 

 «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все 

ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

• неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачеркивает; 

• речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

• Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и 

предложения. Неправильно написанное в скобки не берется. 

 Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I – орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

Устный ответ 

Оценка "5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка "4” ставится, если ученик: 
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1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3” ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2” ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

2.5.2. Родной язык (чувашский), Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

Критерии оценок за списывание текста 

Оценки Количество орфографических и пунктуационных ошибок 

Оценки Количество орфографических и пунктуационных ошибок 

 2 класс 3 класс 4 класс 
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«5» 

 Нет ошибок или 

одна ошибка 

Нет ошибок или 

одна ошибка 

Нет ошибок или 

одна ошибка 

«4» 2 ошибки, 1-2 

исправления 

2 ошибки, 1-2 

исправления 

2 ошибки, 1-2 

исправления 

«3» 

 

3-5 ошибок, 1-3 

исправления 

3-5 ошибок, 1-3 

исправления 

3-5 ошибок, 1-3 

исправления 

«2» 6-8 ошибок, 1-4 

исправления 

6-8 ошибок, 1-4 

исправления 

6-8 ошибок, 1-4 

исправления 

«1» Более 6-8 ошибок   

При оценивании текста учитывается орфографические и пунктуационные ошибки 

изученных тем. 

Критерии оценок за словарный диктант 

«5» - допускается 1 негрубая ошибка; 

«4» - 2 ошибки в диктанте, 1-2 исправления; 

«3» - 3-5 ошибок в диктанте, 1-3 исправления; 

«2» - 6-8 ошибок в диктанте, 1-4 исправления; 

«1» - свыше 8 ошибок; 

Критерии оценок за диктант в 3-4 классах 

«5» - нет орфографических и пунктуационных ошибок на  изученные   правила, 

допускается 1-2 негрубые ошибки  

«4» - допущение 2-4 орфографических и пунктуационных ошибок на  изученные 

правила, 1-3 исправления; 

«3» - допущение 5-8 орфографических и пунктуационных ошибок на  изученные 

правила, 1-5 исправления; 

«2» - допущено более 8 орфографических и пунктуационных ошибок на  изученные 

правила; 

«1» - допущено более 12 орфографических и пунктуационных ошибок на  

изученные правила; 

2.5.3. Литературное чтение  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

"про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и 

до 80-85% в четвертом классе). 

Особенности организации контроля по чтению. 
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Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Схема учета навыка чтения в 1 - ом классе 

Фамилия 

ученика 

Способ 

чтения 

 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст 

Чтение без 
ошибок 

Осознанность 

чтения 

Общая 

оценка 

 

 Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х классах 

Фамилия 

Ученика 

 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную мысль 

текста 

Чтение 

без 
ошибок 

 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразительное 

чтение 

(подготовка 

заранее) 

Общая 

оценка 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

"про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе  чтения не менее 25-30 слов в 

минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 
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- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про 

себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 
логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности 

в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

-  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

-  неправильная постановка ударений (более 2); 

-  чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-   неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-   нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-   монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений;               

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Характеристика   цифровой оценки (отметки) по предмету: 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
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пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

2.5.4. Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам: 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

-  ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

-  неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-      отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

-   при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 
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Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы 

оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в 

данном документе. 

Критерии оценивания и нормы оценок. 

Контрольная работа. 

Примеры.                                           Задачи. 

«5» – без ошибок;                     «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                  «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;                  «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано  

верно). 

«2» – 4 и более ошибок.          «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

2.5.5. Окружающий мир (естествознание и обществознание) 
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Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату: 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 
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ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. Специфической формой контроля, сочетающей в 

себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном 

на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работу. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и 

итоговых работ (1-2 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (3-4 кл.). 

Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня 

в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике 

и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом 

задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных 

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-го класса, отмечен 

уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), который могут 

самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) 

работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума 

(минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на 

обязательном минимуме знаний. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями 

самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки 

и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ 

являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика 

должна быть зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников 

планировать свои действия.  
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Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

2.5.6. Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство - предмет особый, нужно очень деликатно подходить к 

оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в 

своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисоваться. 

Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 

искусству: 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно 

анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их 

собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 

материал.  

3. Школьники должны уметь самостоятельно пользоваться 

полученными практическими умениями для выполнения собственных творческих 

работ: разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют применить полученные знания к конкретному 

практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший 

самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей" тетради, усвоит 

все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение 

понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. 

Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но 

они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего требовать 

творческого применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо 

практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное). 

Оценка `5` -  учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения;  умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

 Оценка `4` -  учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера;  гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения;  умеет подметить, но не совсем 

точно передаёт в изображении наиболее  характерное. 

 Оценка `3` -  учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

 Оценка `2` -  учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  не справляется с 

поставленной целью урока; 

2.5.7. Технология 

Деятельность учащихся на уроках технологии двусторонняя по своему характеру. 

Она включает творческую мыслительную работу и практичесукую часть по реализации 

замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не 

может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии 

важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка , отражаюая его 

творческие поиски , находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. 
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Оцениваются освоенные предметные знания и  умения, а также универсальные учебные 

действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

качество выполнеания отдельных ( изучаемых на уроке) приемов и операций, и работа в 

целом. Показателем уровня сформированности УУД является степень самостоятельности, 

характер деятельности (репродуктивная или продуктивная) творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме. 

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами;самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами;правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки при его  изложении своими словами; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не 

может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными 

примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

2.5.8. Музыка 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, 

что фиксируется в разных оценках. 
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Оцен
ка 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«
5

»
 (
от
л
и
ч
н
о)

 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных 

программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок 

в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает 

за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, 

контрастов и повторов, определяет формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования на основе 

нотной записи. Осознанное отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объёме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу 

прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования, отбор необходимых исполнительских средств, создание 

исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или воплощение 

результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической 

линии, жеста и др. 

«
4

»
 (
хо

р
ош

о)
      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных 

программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания 

на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение 

использованных композитором средств музыкальной выразительности, объяснение целесообразности 

их использования. 

«
3

»
 (
уд

ов
л
ет
в
ор

и
-

те
л
ьн

о)
 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и 

практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных 

учебной программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских 

приёмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в 

музыке. 
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У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик 

допускает грубые ошибки. 

2.5.9. Иностранный язык (английский) 

Содержательная оценка включает в себя 4 компонента: 

1)  доброжелательное отношение к ученику как личности, 
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2)  положительное отношение к усилиям ученика, направленным на решение 

задачи (даже если эти усилия не дали положительного результата); 

3)  конкретный анализ трудностей, вставших перед учеником, и допущенных им 

ошибок; 

4)  конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат. 

Оценка должна включать в себя все эти компоненты, даже если результат работы 

ученика отрицательный. 

Оценка за письмо выставляется в прописи и рабочей тетради. 

Оценка может являться дополнительным стимулом и средством самоконтроля: 

а) пятерку получит тот, кто сумеет все рассказать о своем друге: что он любит, 

умеет и как выглядит; 

б) если ты хочешь получить пятерку, расскажи еще, что ты ешь на завтрак, на обед 

и на ужин, и т. д 

Ориентируясь на критерии учителя, у учащихся формируются свои субъективные 

критерии самооценки и самоконтроля: «Вот как нужно рассказывать (читать, писать), 

чтобы получить отличную оценку». 

В учебниках «Английский язык” для 2, 3, 4 классов учебный материал 

структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено 

выполнение учащимися проверочных заданий которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной 

речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развернутого 

ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-

грамматическим оформлением высказывания школьниками во время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Чтобы оценить умения, учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 

связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 

партнером, разыграв диалог в соответствии с заданной ситуацией. 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для 

того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 

Объём заданий определяется, исходя из уровня знаний и возможностей  учеников. 

Нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетра¬дях (принцип 

минимакса). 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала проводится блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 

Такой опрос позволяет оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми 

обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, они 

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать 

человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и 

отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной 

теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета 

не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца 

четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы 
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учащиеся должны постоянно.  После изучения каждой темы у каждого ученика остаются 

выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. В рабочей тетради к 

концу учебного года не остается пустых мест (образцы, выполненные красками, 

вклеиваются в тетрадь после полного высыхания). 

В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) 

выполненных учеником творческих заданий, содержащие не только отметку (балл), но и 

оценку -словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению 

возможных недостатков. 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

2.5.10. Физическая культура 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели. 

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости, 

гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-силовых качеств). 

Эти показатели определяются результатами развития физических качеств. 

Количественные показатели, с одной стороны, как бы объективизируют и упрощают 

оценку успеваемости по физической культуре, а с другой стороны, если учитель 

ограничивается только ими, ведут к односторонности оценки. Вместе с тем 

количественные критерии необходимы особенно тогда, когда они выступают как одно из 
слагаемых общей всесторонней оценки успеваемости по физической культуре в сочетании 

с глубоким качественным анализом результатов деятельности, причин тех или иных 

достижений и недостатков конкретного учащегося. Учитель должен представлять, что 

точные количественные критерии важны прежде всего в качестве объективного контроля 

за ходом физического, развития, подготовленности и в какой-то мере за состоянием 

здоровья, а не только как отметка и свидетельство успеваемости. 

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую 

роль только в том случае, если учитель будет оценивать показатели физической 

подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определенное время. 

Иначе говоря, ориентироваться надо не на наличный уровень развития физических 

качеств, а на темп (динамику) изменения их за определенный период. 

 В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки 

успеваемости по физической культуре являются: 

• необходимость более полного и глубокого учета не только 

психических качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического 

развития, физических способностей и состояния здоровья учащихся; 

• более широкий диапазон критериев, где учитываются не только 

знания, но и конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления 

физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать знания и 

физические упражнения, изученные в школе, в нестандартных условиях; 

• наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые 

позволяют более объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального 

физического развития и подготовленности. 

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание 

индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании 

особенно велика. 
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Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить 

на две большие группы: телесные и психические. 

Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), типы 

телосложения (астеноидный, дегистивный, торакальный и мышечный). 

 Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок 

требуют дети дегистивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа 

телосложения. В ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения тела, 

костно-мышечного аппарата, также влияющих на овладение отдельными разделами 

программы или на выполнение нормативов. 

При оценке успеваемости, учащихся не меньшее значение имеет также учет 

психических особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и мышлением 

необходимо больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, 

выполнения упражнения. Учащимся с плохой двигательной памятью труднее 

воспроизвести требуемые образцы или отдельные детали осваиваемых движений. 

Эмоциональным, легко возбудимым учащимся следует создать спокойную, 

доброжелательную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать свои 

достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами, учащимся 

необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной трудности заданий, 

оказать им более надежную страховку и помощь. 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием 

физических способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды учета: 

предварительный, текущий и итоговый. 

Предварительный учет проводится на первых уроках учебного года, в начале 

изучения отдельных тем или разделов программы. 

 Данные предварительного учета следует фиксировать в специальных протоколах 

или рабочих тетрадях учителя. Текущий учет позволяет учителю получить сведения о 

ходе овладения учащимся программным материалом. Это дает возможность оценить 

правильность выбранной методики обучения. 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, 

достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, 

самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки 

в один поурочный балл. 

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои 

особенности. При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, а 

само движение выполняется в облегченных условиях. На этапе повторения двигательного 

действия — в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, на этапе 

совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложненных комбинациях. 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение всех 

составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии 

физических способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. При оценке знаний, 

учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

 Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 
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 Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

 Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 С целью проверки знаний используются различные методы. 

 Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками:  

«5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

 «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

 «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

 «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

В числе методов оценки техники владения двигательными основными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнения и. комбинированный. 

 Подобными методами оценивается и владение способами и  умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Школьники должны 

самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, применять 

их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения деятельности и оценивать 

итоги. Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности 

учащегося, учителю следует учитывать два показателя:  

Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с ныне 

действующей Комплексной программой физического воспитания.  

Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени.  

При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более 

консервативными в развитии; не следует планировать больших сдвигов. При 

прогнозировании же показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой 

выносливости темпы прироста могут быть выше. При оценке темпов прироста на отметку 

«5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных, аргументов, поскольку в 

каждом конкретном случае предсказание этих темпов осуществить невозможно. Задания 

учителя по улучшению показателей физической подготовленности должны представлять 

определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все ее составляющие. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

 Школьники специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения 

ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий. 
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2.5.11. Основы религиозных культур и светской этики.  

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценивания уровня подготовки обучающихся. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). 

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил 

морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному развитию. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Обучение 

детей самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной 

и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, 

содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной морали для 

выстраивания конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни. 

- тесты, 

- составление словарей терминов и 

понятий, 

- контрольно - измерительные 

материалы, 

- защита проектов. 

Метапредметные результаты - творческие работы, 

- участие в конференциях, 

- диспуты, 

- ролевые игры, 

- тесты, 

- тренинги. 

Личностные качества - карта наблюдений, 

- диагностика качеств личности, 

- портфолио (ФГОС). 

Содержательный контроль и оценка знаний  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-  стартовые и итоговые проверочные работы; 

-  тестовые диагностические работы; 

-  текущие проверочные работы; 

- «портфель» ученика. 

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень 

знаний, необходимый для обучения. 

 Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя 

задания, направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. 
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 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. 

 Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту 

проекта по основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, 

тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 

материале. 

 Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на 

бумажных носителях и анкеты, результат в которых оценивается словами «молодец», 

«классно», «ура»; тестовые задания предлагаются всех видов тестов: 

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

- электронные тесты. 

Для диагностики личностных изменений, учащихся реализуется мониторинг 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

При оценивании достижений, обучающихся при изучении курса ОРКСЭ 

предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут 

учитываться при формировании портфолио обучающихся. 

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной 

теме, лучшие работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения, проектные работы и пр. 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

В качестве механизмов освоения курса ОРКСЭ в урочной и внеурочной 

деятельности могут быть использованы как традиционные, часто используемые в 

практике учителя, так и новые образовательные технологии. Среди традиционных можно 

назвать такие формы занятий, как: 

• комментированное чтение – оно актуально, если привлекается сложный 

материал; 

• чтение рассказов с обсуждением; 

• беседа, в том числе, эвристическая, позволяющая активизировать 

познавательную деятельность школьников, вырабатывать новые идеи; 

• экскурсии, конкурсы, музейные уроки, театрализованные мероприятия и др. 

Особо актуальны современные обучающие технологии, позволяющие реализовать 

деятельностный аспект. Это: исследование, различные виды проектов, урок – презентация, 

урок-семейный праздник, урок-инсценировка, мозговой штурм, анализ жизненных 

ситуаций, игровые технологии, дискуссии и др.  

Результатом освоения курса выступает: 

1. Приобретение школьниками социально значимых знаний, которые нужны 

человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной 

социализации в обществе: знания об устройстве общества и общественных нормах, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, понимание роли 

религии в жизни человека и общества. 
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2. Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, нравственным установкам, ценностного отношения к 

окружающей жизни - ценная составляющая курса. 

3. Приобретение школьниками опыта социального действия: расширение 

границ деятельности (группа, класс, школа, окружающий социум), усложнение 

взаимодействия со взрослыми (учитель, родители, другие взрослые). 

4.  «Портфолио» ученика -  представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 

работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 
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II РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекса «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; 

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

- описание типовых задач формирования УУД; 

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
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занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванив ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества,  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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной 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 достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно_разделённой (в младшем школьном младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

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. 
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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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает 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 том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

      Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

• Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 



 87 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

• Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

          Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

• Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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• 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я_концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно_познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действии ребёнка. 

• Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
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Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (чувашский)», 

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
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• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов  и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного 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 и информатика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 

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 этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 

для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
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• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

• В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

• Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или 

• выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий 

• по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

• Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
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• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития 

• как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

  «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений 

• планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

  «Основы религиозных культур и светской этики». В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета «ОРК и СЭ» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

   Личностные УУД: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
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– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной культуры, 

умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

   Метапредметные УУД: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

    Предметные результаты изучения основ православной культуры обучающимися 

в школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении её духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 
– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

   Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 
• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций. 

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
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• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий); 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

  Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд шоу), видео  и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
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объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
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библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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«Основы религиозных культур и светской этики». Курс ОРКСЭ обеспечен в 

достаточной мере мультимедийными средствами обучения, что позволяет организовать 

изучение курса на современном уровне в интересной и увлекательной для учащихся 

форме. Компьютерное сопровождение преподавания курса позволяет одновременно 

использовать разноплановую информацию: тексты, аудио, видеоматериалы, презентации. 

Использование различных форм наглядности, музыкальное сопровождение усиливает 

эмоциональный фон занятий, вызывают интерес у учащихся, усиливает   мотивационные 

установки к изучению курса. 

Использование ИКТ представляет более широкие возможности для повышения 

эффективности   преподавания курса. Это: 

• использование разноплановой наглядности - картины, портреты, 

фотографии, карты и др.; 

• активизация познавательной деятельности учащихся через использование 

активных и интерактивных форм деятельности; 

• создание информационной базы по курсу для организации самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• организация проверки знаний учащихся и самоконтроля; 

• организация проектной и исследовательской деятельности 

2.1.4. Основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

• использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования 

контрольно¬оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

-  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
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осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со 

• сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
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• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

•  позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
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утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет 

на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Программа включает следующие разделы: 

•  пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

• основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) 

и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

• варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

• рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

Рабочие программы по предметам, разработанные учителями школы  на основе 

данной ООП НОО, являются частью данного раздела (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
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принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности 

обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Разделы программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 



 107 

2.2.3. Курсы внеурочной деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 2.) 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта 

реализации воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта 

Н.В. Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики. Главной целью 

воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары является развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - 

социальными партнерами школы: центр «Семья», психологическая служба 

«Содружество» «Успех», ДОО «Лидер» Калининского района г. Чебоксары.  

Портрет ученика МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
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— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Общей целью является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; к чувашскому языку как государственному языку 

Чувашской Республики; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, её народов; 

• воспитание патриотизма на подвиге выпускника школы  Героя Советского 

союза сержанта Н.В. Смирнова, воина-афганца; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 

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

города; знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в работе школьной ДШО «Stop and 

go», ДОО «Лидер» Калининского района г. Чебоксары,  в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• любовь к своей школе, своему городу, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; 
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• умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в МБОУ «СОШ № 33» города 

Чебоксары, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

• творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно -трудовых 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 учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); элементарные 

представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное 

отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным 

творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

• Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности:  

• патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность -правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость; наука - познание, истина, научная картина 

мира, экологическое сознание; 

• традиционные российские религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения;  

• толерантности, формулируемые на основе межконфессионального диалога.  

Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных 

школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; искусство и 

литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие: 

• природа - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:   

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие;  

честь; достоинство;  

свобода совести и вероисповедания;  

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

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности:  

уважение к труду;  

творчество и созидание;  

стремление к познанию и истине;  

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности:  

уважение родителей;  

забота о старших и младших;  

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности:  

родная земля;  

заповедная природа;  

планета Земля;  

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:  

красота; гармония;  

духовный мир человека; 

 эстетическое развитие. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик, с помощью УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа». 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в них принципов 

гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. 

УМК создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего 
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ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, 

работают на общий результат, формируя у ребёнка единую современную картину мира и 

развитие умения учиться. 

Важное положение Стандарта - ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и духовное 

богатство российского народа. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие знания, 

их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

В учебниках «Окружающий мир» и «Литературное чтение» обеспечивается 

поликультурность содержания образования. Отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Сентябрь 1 сентября - День знаний, День здоровья, Юбилей школы 

Октябрь День Учителя, Праздник осени (Дары природы), конкурс чтецов; 

Школьная Олимпиада  

Ноябрь День матери, День народного единства. 

Декабрь Акция «Подкорми птиц зимой»; Новогодний праздник. 

Январь День Памяти, Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», 

Школьная ученическая научно-практическая конференция «Познание», 

Февраль «Масленица»; «Прощание с Азбукой»; День защитника России. 

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги. 

Апрель Праздники ко Дню космонавтики. 

Май День победы» школьный ПАРАД ПОБЕДЫ, До свидания, школа, 

здравствуй лето! 

Социальные проекты 

В МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары реализуются следующие социальные 

проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ - проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных 

с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО - проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

Средовое проектирование. 
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Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары организованы подпространства, 

позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами, эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (наличие 

спортивного зала, спортивной площадки,); 

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие актового зала). 

Целевые программы. 

В МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары реализуется следующая целевая 

программа: 

ПОРТФОЛИО КЛАССА - это целевая программа взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения детских театров, 

музеев, выставок, архитектурных и исторических достопримечательностей города, 

интересных зданий, улиц, памятников, вечного огня, и т.п. Результаты посещений 

отражаются в личных отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа 

учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах, на совместных 

мероприятиях с родителями, используются при выполнении исследовательских и 

проектных работ. Работы носят самый разнообразный, творческий характер - рисунки, 

поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, которые 

представляются ими в качестве выставки в кабинете и коридоре школе, на уроках, 

классных часах, на совместных с родителями мероприятиях. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний и конференций, тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий («День открытых дверей», «Папа, 

мама, я - спортивная семья», ежегодная ученическая научно-практическая конференция 

«Познание»,), праздников (День Знаний, «Посвящение в первоклассники», «Новогоднее 

представление», «Масленица», «Концерт для милых дам», «Последний звонок»), 

благотворительных акций. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета МБОУ «СОШ 

№ 33» города Чебоксары, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных акций. 

МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары традиционно проводится «День открытых 

дверей», спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья», позволяющие 
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родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стремление понять новую школьную реальность Педагог должен 

поддержать стремление ребенка к новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию, (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)  

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок способен осознать, 

что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень  
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(4 класс) 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Потребность в самореализации, в общественном признании, в желании проявить и 

реализовать свои потенциальные возможности, готовность приобрести для этого новые 

необходимые личностные качества и способности. 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной возможности 

выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 
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• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

  

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

• нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. Основные результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, 

• эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования  
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государственным праздникам В
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Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

Участие в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях проводимых общественными 

организациями 
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направленности 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

Беседы, экскурсии, путешествия, участие в 

творческих конкурсах, литературно-

музыкальные гостиные, художественные 

выставки, отражающие традиции народов 

России. 

Ознакомление с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (с согласия 

родителей) 

Экскурсии, участие в подготовке 

праздников, встречи с религиозными 

представителями. 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков, нравственное 

поведение в коллективе 

Урок этики, беседы, классные часы, 

просмотр фильмов, тематические 

мероприятия, коллективные игры, 

проведение совместных мероприятий 

старших и младших школьников. 
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Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия семьи и школы 

Беседы, создание генеалогического древа, 

открытые семейные праздники, совместные 

поездки, творческие проекты, спортивные 

соревнования 

Получение первоначальных 

навыков труда, творческой 

деятельности, значение творчества 

в жизни человека и общества. 

Получение навыков 

сотрудничества, взаимодействия 

со сверстниками. 

Экскурсии по городу, на предприятия, 

встречи с людьми различных профессий, 

презентации, праздники труда. Ярмарки, 

конкурсы, город мастеров, экономические 

игры. 

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду, 

применение знаний на практике. 

Разработка и реализация социальных 

проектов 
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Приобретение опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности 

Трудовые акции, лаборатории, работа 

детских объединений 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях, этического 

отношения к природе в культуре 

народов России 

Беседы, классные часы, просмотр 

кинофильмов. 

Получение первоначального 

опыта непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотное 

поведение 

Экскурсии, туристические слеты и походы, 

прогулки. 

Получение опыта участия в 

природоохранной деятельности 

Благоустройство пришкольной территории, 

экологические акции, подкормка птиц, 

участие в реализации экологических 

проектов, создание питомников 
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Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

Уход за животными и растениями 
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природой 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

народов России 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества, архитектуры, посещение 

выставок, знакомство с произведениями 

искусства, просмотр кинофильмов 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными промыслами 

Экскурсии, посещение краеведческого 

музея, исследовательские работы, участие в 

конкурсах, фестивалях, художественных 

мастерских, ярмарках, фестивалях 

народного творчества 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края 

Разучивание стихов, знакомство с 

картинами, просмотр фильмов 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, беседы, просмотр 

фильмов, тренинги, конференции, участие 

вместе с родителями в проведении 

выставок, музыкальных вечеров, в 

краеведческой деятельности, совместное 

посещение объектов художественной 

культуры 
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Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творчества 

Занятость в объединениях дополнительного 

образования, участие в художественном 

оформлении школы и дома 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни, обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 

советский период ее истории. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих принципах: 

� совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

� сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

� педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
 педагогической культуры каждого из 

• родителей; 

� содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

� опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 

различные формы работы, в том числе: 

          

Мероприятия Тема 

Родительские общешкольные собрания «Адаптация ребёнка к школе» 

«Грани сотрудничества школы и 

родителей» 

Конференции, обмен опытом, круглые 

столы 

«Большие проблемы маленьких детей» 

«Взрослые и дети. Учимся понимать друг 
друга»  

«Каким я вижу будущее своего ребёнка?» 

«Вопросы воспитания» Наглядная агитация для семьи и родителей 

(выставки, классные уголки для родителей, 

доска объявлений 

Классные уголки: выставки детских 

рисунков, сочинений, творческих работ, 

информация для родителей. 

Консультации для родителей Консультации директора школы, зам. по 

воспитательной работе и учителей по 

актуальным вопросам семейного 

воспитания. 

Классные родительские  собрания «Подготовка к школе» 

«Первые дни ребенка в школе» 

«Режим дня первоклассника» 

«Трудности адаптации первоклассников в 

школе» 

«Портфолио обучающегося» 

 «Итоги прошедшего учебного года» 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  
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Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 



 122 

В
ос
п
и
та

н
и
е 
гр

аж
да

н
ст
в
ен

н
ос
ти

, 

п
ат

р
и
от

и
зм

а,
 у
в
аж

ен
и
я

 к
 п
р
ав

ам
, 

св
об

од
ам

 и
 о
бя

за
н
н
ос
тя

м
 ч
ел

ов
ек

а 

 Любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли жизни 

общества; 

- сформировано отношение к России, 

своему народу, краю, государственной 

символике, языку, народным 

традициям; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской полиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 
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Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре 

и светской этике 

-учащиеся имеют представления о 

национальных ценностях; 

-сформировано представление о 

правилах поведения в ОУ, 

общественных местах и дама; 

-сформировано представление о 

истории страны, религиях России; 

-у учащихся сформировано 

уважительное отношение к родителям, 

старшим, сверстникам и младшим, 

бережное отношение ко всему живому; 

-учащиеся имеют представления о 

отрицательном влиянии СМИ; 

- сформировано отрицательное 

отношение к аморальным поступкам. 
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Уважение к труду, творчество и 

созидание, стремление к познанию и 

истине, целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к труду, 

творчеству, уважительное отношение к 

профессиям; 

- учащиеся имеют опыт коллективной 

работы, реализации учебных проектов; 

- умеют проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий; 

- у учащихся сформировано бережное 

отношение к результатам своего и 

чужого труда, личным вещам, 

школьному имуществу. 
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Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно- 

психическое и социальнопсихологическое 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления и значимой роли морали 

и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- имеют опыт первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; -имеют представления о 

роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
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Родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание 

- у учащихся развит интерес к природе; 

- сформировано понимание активной 

роли человека в природе, ценностное 

отношение к растениям и животным 
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Красота, гармония, духовный мир, 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

- учащиеся имеют представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

- сформированы эстетические идеалы, 

чувство прекрасного, учащиеся умеют 

видеть красоту природы и труда; 

-имеют интерес к занятиям 

художественным творчеством 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования являются: 
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Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); Рекомендации по использованию компьютеров в 

начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения,  обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни.  

Задачи программы: 
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• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• 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 ультуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

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

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно - методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно - оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

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

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно - двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-ми 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 ит. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителейадминистрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 

В качестве образовательной программы может быть использован учебно - 

методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради 

для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 

классов («Учусь общаться»), пособие для педагогов «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; проведение часов 

здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 
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• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно - методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
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Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 
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. Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы 

(внешкольная). 
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Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально- технической 

базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 
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Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятельности 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 
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Обеспечение рациональной 

организации двигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно- оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
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Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 
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 Включение родителей (законных 

представителей)в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей. 

Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

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 горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Для 1 – 4 классов горячие завтраки, для 1 классов (для которых 
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организована внеурочная деятельность) и групп внеурочной работа - горячие обеды. 

Горячую пищу готовят непосредственно в школьной столовой. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

При школе работают спортивные секции волейбола, спортивного ориентирования, 

каратэ, хоккея. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Психолого-педагогическая служба. 

Целью работы является содействие администрации и педагогическому коллективу 

в создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуальности 

учащихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности обучающихся. 

Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Направления работы: 

работа с педагогическим коллективом; 

работа с учащимися; 

работа с родителями; самообразование. 

Социально-правовая служба. 

Цель работы социального педагога:  

предупреждение правонарушений учащимися, профилактика 

безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим программам: 

семья; 

социум; 

мониторинг; 
работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

- динамические паузы в режиме работы школы; 

- физкультура; 

- проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата 

обучающихся. 

Учителя физической культуры. 

Цель работы учителей физической культуры: укрепление здоровья школьников 

посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 
базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активно го отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности 
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Использование возможностей УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России». 

Система учебников «Перспективная начальная школа», «Школа России» 

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» — это разделы: «Наша безопасность», «Младший 

школьник и семья», «Человек - часть природы.», «Природные сообщества», «Неживая 

природа», «Взаимосвязь неживой и живой природы» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы 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. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

по проектной деятельности, представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрик «Проектная деятельность» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной 

работе. 

План мероприятий по формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся начальных классов    

       

Название мероприятия  

Экологическая культура Безопасный образ 
жизни 

Здороый образ жизни 

1 четверть  1. Беседа «Природа вокруг 
нас» 

2. Творческая мастерская 

«Кормушка для птиц» 

 

1.Безопасный 

марафон (в течение 

года): 

- Практикум по ПДД 

- Школа дорожных 

наук 

1. Осенний кросс  

2. Летний полиатлон 

3. Беседа о правилах 

соблюдения личной 

гигиены. 
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- Викторина по БДД 

 

4. Беседа «Режим дня» 

2 четверть 1.Грибной марафон «Кто 

стоит на толстой ножке?». 

2. Час знакомства с 

опасными растениями 

«Необыкновенная 

экспедиция». 

3. Заботливый рейд 

«Покормите птиц!» 

1.Безопасный 

марафон (в течение 

года): 

-беседы сотрудников 

ГИБДД с 

обучающимися о 

необходимости 

соблюдения ПДД. 

1.Соревнования по 

минифутболу 

2. Классный час «Как 

избежать инфекционных 

заболеваний» 

3 четверть 1. Устный журнал «Родил 

12 деток год» 

2. Конкурс рисунков 

«Береги природу» 

3. Викторина 

«Экологический 

календарь» 

4. День Воды 

«Удивительные капельки» 

1.Безопасный 

марафон (в течение 

года): 

-спецрепортаж 

«Хроники последних 

ДДП» 

- праздник на улице 

безопасного 

дорожного 

движения. 

1.К празднованию 23 

февраля – традиционные  

-зимние игрища 

-лыжные гонки 

2. Родительское 

собрание по итогам 

комплексного  

медицинского осмотра 

обучающихся. 

4 четверть 1. Беседа «Экология 

нашего края» 

2. Акция «Посади дерево» 

3. Памятники природы 

Кирилловского района. 

 

1.Безопасный 

марафон (в течение 

года): 

- конкурс рисунков 

на асфальте на тему 

БДД. 

2. День защиты от 

экологической 

опасности. 

1.Всемирный день 

здоровья (7 апреля). 

2.Малые олимпийские 

игры. 

2.Устный журнал 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

2. 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 учебном процессе применяются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методические комплексы «Перспективная начальная школа», «Школа России» содержат 

материалы для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
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способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров 

В школе имеется компьютерный класс, интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется строго в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178 - 02 (2.9.11, 2.9.12), гигиеническими 

требованиями к видеодисплейным терминалам, персональным электронно - 

вычислительным машинам и организации работы - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, правилами 

работы учащихся со школьным ноутбуком СМРС, примерным комплексом упражнений 

для глаз, правилами поведения и техники безопасности в компьютерных классах. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Перспективная начальная школа» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

3. 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 2-м и 3-м 

уроками, а также между учебной и внеучебной деятельностью; 

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.). 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни 
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здоровья, спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между классами, 

спортивные кружки и секции. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.; привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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р
аз
а 
ж
и
зн
и

 Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Ф
ор

м
и
р
ов

ан
и
е 
ц
ен

н
ос
тн

ог
о 
от
н
ош

ен
и
я

 

к
 з
до

р
ов

ью
 и

 

зд
ор

ов
ом

у 
об

р
аз
у 
ж
и
зн
и

. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно- 

психическое и социально-

психологическое . 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

С
оз
да

н
и
е 

зд
ор

ов
ье
сб
ер

ег
аю

щ
ей

 

и
н
ф
р
ас
тр

ук
ту
р
ы

 

об
р
аз
ов

ат
ел

ьн
ог
о 

уч
р
еж

де
н
и
я

. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 
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Р
ац

и
он

ал
ьн

ая
 

ор
га
н
и
за
ц
и
я

 

об
р
аз
ов

ат
ел

ьн
ог
о 

п
р
оц

ес
са

. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

О
р
га
н
и
за
ц
и
я

 

ф
и
зк
ул

ьт
ур

н
о-

 

оз
до

р
ов

и
те
л
ьн

ой
 

р
аб

от
ы

. 

Положительное 

отношение к двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно- двигательного характера на 

ступени начального общего образования. 

Р
еа
л
и
за
ц
и
я

 

до
п
ол

н
и
те
л
ьн

ы
х 

об
р
аз
ов

ат
ел

ьн
ы
х 

п
р
ог
р
ам

м
. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

П
р
ос
в
ет
и
те
л
ьс
к
ая

 

р
аб

от
а 
с 

р
од

и
те
л
я
м
и

 

(з
ак

он
н
ы
м
и

 

п
р
ед
ст
ав

и
те
л
я
м
и

) Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели 

медико - педагогического сопровождения обучающихся. 

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  представлена следующим образом: 

Таблица 1. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры и бережного отношения к 

природе. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, направленные 

на оценку правильности 

поведения на природе 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий  мир» для 1-

4-го классов 

В конце учебного 

года (перед 

летними кани-

кулами) 

Учитель 

Умения, нацеленные на 

понимание взаимоотно-

шений человека и при-

роды 

Проверочные и 

контрольные  работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» для 1, 3 и 4-го классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положитель-

ное отношение к приро-

де, к взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых природе, 

живым организмам, 

проблемам вз аимоотноше -

ния человека и 

п р и р о д ы .  

Оценивается  динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Ежегодно в конце 

учебного года 

Учитель 

Анализ про-

водит завуч 

Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, теплице, живом 

уголке, на пришкольном 

участке, во время 

экскурсий 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной 

завучем) проводит учитель 

В течение года Учитель 

Зарегистрированное  

нарушение правил 

поведения на природе 

Злостные нарушения правил 

поведения обсуждаются на 

классных часах, педсоветах 

В необходимых 

случаях 

Завуч 

Таблица 2. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ здорового образа жизни. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно 

для здоровья, а что 

вредно 

Проверочные и 

контрольные  работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» для 1-4-го классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положитель-

ное отношение к своему 

здоровью, к устройству 

человеческого организма 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых человеку и его 

здоровью. Оценивается 

динамика по сравнению с 

предыдущим годом 

Ежегодно в конце 

учебного года 

У ч и т е л ь .  

Анализ про-

водит завуч 

Соблюдение правил Педагогические наблюдения В течение года Учитель 
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поведения, нацеленных 

на здоровый образ жизни 

(по схеме, составленной 

завучем) проводит учитель 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой 

Педагогические 

н а б л ю д е н и я  один раз в 

четверть проводит завуч 

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное  

число заболеваний у 

школьников 

Фиксация в журнале всех 

заболеваний и анализ их 

динамики (по сравнению с 

предыдущим годом) 

В течение года У ч и т е л ь .  

Анализ про-

водит завуч 

 

Таблица 3. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ безопасного образа жизни. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на 

оценку правильности 

поведения в быту (правила 

общения, правила ОБЖ, 

уличного движения) 

Проверочные и 

контрольные  работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» для 1-4-го классов 

В конце четверти Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своей 

безопасности и безопас-

ности окружающих 

Анализ проектов, 

докладов, сообщений и 

т.п. учеников, посвящён-

ных проблемам 

безопасности  

жизнедеятельности. 

Оценивается динамика 

(по сравнению с пре-

дыдущим годом) 

Ежегодно в конце 

учебного года 

У ч и т е л ь .  

Анализ про-

водит завуч 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных на 

безопасный образ жизни 

Педагогические 

наблюдения (по схеме, 

составленной завучем) 

проводит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на 

улице перед школой 

Педагогические 

наблюдения за приходом 

и уходом учеников из 

школы один раз в 

четверть проводит завуч 

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное  

число случаев нарушения 

учениками личной 

безопасности 

Фиксация всех 

чрезвычайных  

происшествий .  

Анализ динамики по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Раз в год Завуч 

 

5. Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ) 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Примерное Положение о классах компенсирующего обучения в ОУ (Приказ 
Министерства № 333 от 08.09.1992); 

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление 

Правительства № 2888 от 12.03.1997);  

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 
• Устав образовательного учреждения 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи: 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 

   

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об 

основных компонентах речи); 

1.2.степень сформированности 

познавательных процессов: 

• память 

• мышление 

• внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности 

эмоционально – личностной сферы: 

• комфортность 

• самооценка 

• взаимоотношения в семье 

• мотивация 

• статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной  ситуации  

1. Формирование 

групп на основе 

оценки контингента 

обучающихся для 

определение 

специфики и 

образовательных 

потребностей. 

 

2. Включение 

родителей в процесс и 

(или) направление 

коррекционной 

работы. 

 

3. Сведения о степени 

сформированности:  
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развития и условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностического 

минимума 

уровня речевого 

развития,  

познавательных 

процессов,  

эмоционально – 

личностной сферы. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

1.Социальное партнерство:  

• ПМПК (муниципальная) 

2. Определение ЗБР ребенка и выявление 

его резервных возможностей через 
школьный консилиум. 

3.  Заполнение индивидуального 

маршрута развития ребенка с учетом:  

• структуры речевого дефекта; 

• степени сформированности 

познавательных процессов; 

• личностного развития. 

1.Индивидуальная 

карта развития 

ребенка. 

 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения развития и 

степенью его 

выраженности 

1. Выбор: 

• коррекционных программ, 

методик, приемов; 

• комфортного режима обучения; 

• форм обучения (очная, 

дистанционная, на дому) 

2. Определение роли по взаимодействию 

УОП, в том числе с внешними ресурсами 

различных институтов общества: 

• ТПМПК 

• Управление соц. защиты 

населения 

• Отдел опеки и попечительства 

• ИДН 

1. Режим обучения, в 

том числе 

коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих 

занятий. 

2. Форма обучения 

(очная, 

дистанционная, на 

дому) 

3. Набор 

эффективных методик 

и приемов обучения 

детей: 

• учитель – 

ученик 

профессиональное  

взаимодействие  

специалистов         

4.Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 

• уровень квалификации; 

• образование; 

• наличие объема знаний по работе 

с   детьми с ОВЗ; 

• опыт работы. 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние 

школьные резервы и возможности 

социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность 

(лекции, беседы, круглые столы, 

методический калейдоскоп, 

тематические выступления).  

4. Формирование УМК (программ, 

1. Кадровое 

обеспечение. 

2.Система (постоянно 

действующего) 

семинара и (или) 

консилиума. 

3. Программно – 

методическое 

обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. 

Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально – 

техническое 
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учебников, учебных пособий, в том 

числе цифровых ресурсов и 

информационных фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условиЙ(ЛФК,   витаминизация,   

динамический час и (или) динамические 

перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и других 

мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально – 

технической базы. 

обеспечение. 

7. Введение в 

содержание обучения 

специальных разделов 

(колонка по 

коррекции в КТП) 

8. Наличие программ 

коррекционной 

работы у 

специалистов 

 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

1.Занятия специалистов в соответствии с: 

• рекомендациями ИПР ребенка – 

инвалида 

• рекомендациями Муниципальной 

ПМПК 

• рекомендациями Школьного 

консилиума 

• результатами диагностического 

минимума 

 

 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ» 

(индивидуальная 

карта развития 

ребенка) 

 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных и 

(или) групповых 

занятий для детей с 

выраженным 

нарушением в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии 

1. Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

(групп) 

2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

1.Программа 

коррекционной 

работы 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

• Включение в расписание 

коррекционных занятий со 

специалистами 

• Включение ребенка во 

1. Режим дня 

2. Расписание  
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дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг 

внеурочную деятельность (участие в 

воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других 

мероприятиях) 

 

8.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 

• Социально – средовая 

• Социально – педагогическая 

• Социально – культурная 

• Социально – бытовая 

• Включение в расписание 

коррекционных занятий 

1.Уровень навыков 

бытовой деятельности 

2. Социально – 

средовой статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и других 

мероприятиях) 

1.Пакет рекомендаций 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

• Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

• Дети с нарушениями речи; 

• Дети с нарушениями интеллекта; 

• Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 

• Соматически ослабленные дети 

• Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 

• Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  
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• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Условия реализации программы 

.Психолого-педагогическое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий; 

• обеспечение специализированных условий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

• Специальные (коррекционные) образовательные программы начального 

образования для детей с ОВЗ VIII вида; 

• коррекционно развивающие программы; 

• диагностический инструментарий; 

• Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с 

коррекционно-развивающими технологниями. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 336 с. 

• Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями/ О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. 

• Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных 

школьников/ К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста  Н.М. 

Назарова. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

• Лаут Г.В., Брак У.Б.  Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и 

подростков: Практическое руководство. I. Стратегия и методы/ Пер. с нем. В.Т. Алтухова; 

науч. ред. рус. текста  А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

224 с. 

• Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. 

Лифинцева, Н.Ф. Ялпаева; под. ред. В.А. Сластёнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 272 с. 

• Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г. Зикеев. 

– 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 200 с. 
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• Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и 

методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 256 с. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

введена  ставка педагога-психолога. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

• танцевальный  зал; 

• спортивный зал испортивная площадка; 

• спортивное оборудование; 

• лыжная база; 

• столовая; 

• библиотека; 

• комбинированная учебная мастерская; 

• кабинет обслуживающего труда; 

• пришкольный участок. 

Информационное обеспечение 

• создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к 

информационно-методическим фондам 

Механизмы реализации программы 

• взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ; 

• социальное партнёрство; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и детей с ОВЗ 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
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ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (РЦ «Надежда», 

Управление соц. защиты населения, Отдел опеки и попечительства); 

• взаимодействие со специалистами ТПМПК,  ИДН; 

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении и детей с ОВЗ 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 

входит: 

• Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 

диагностика отклонений в развитии. 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

• Выявление резервных возможностей развития. 

• Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят  педагог-психолог,  
учитель начальных классов, зам. директора по УВР  (по необходимости приглашаются 

педагоги – предметники). Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа по 

нескольким направлениям: 

• мониторинг адаптивности обучающихся 1, 5-х классов. Выявление детей 

«группы риска»; 

• взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся  

«группы риска»; 

• осуществление психологической диагностики детей с девиантным 

поведением и школьной неуспеваемостью; 

• разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных 

детей; 

• работа с семьями обучающихся 1 класса, имеющих устойчивую 

дезадаптацию; 

•  перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления 

трудностей в развитии и обучении ребёнка. 

Ожидаемые результаты реализации  Программы 

• уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии;  

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 
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III РАЗДЕЛ ОРЕАНИЗАЦИОННЫИ  

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации"), Закона 

Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике» (с последующими изменениями), приказами Минобразования РФ от 09 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008г., 30 

августа 2010г., 03 июня 2011г., 01 февраля 2012 г., Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 10.06.2005 г. № 473 и от 05.08.2013 г. № 

1550 «О базисном учебном плане общеобразовательных у чреждений Чувашской 

Республики», Минобразования РФот 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действиеФГОС начального общего образования»,  Минобразования РФот 17.12. 2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями), Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В. Смирнова» города 

Чебоксары Чувашской Республики, а также с введёнными в действие с 01.09.2011 г. 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и обеспечивает реализацию федерального и 

национально - регионального компонентов государственного образовательного стандарта 

и единого образовательного пространства Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования - 4 года. 

Учебный план 1-4 классов разработан на основе примерного учебного плана, в 

соответствии с вариантом 3 примерного учебного плана начального общего образования, 

представленным в Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15). 

В 1-4 классах за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, 

изучается «Чувашский государственный язык Чувашской Республики» 1 часа в неделю по 

выбору родителей (законных представителей), в обязательной части учебного плана по 

выбору родителей (законных представителей) изучается «Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке» в количестве по 1 часа в неделю. 

 

Учебный план начального общего образования с недельным количеством часов и 

формами промежуточной аттестации 

 

1 2 3 4 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

К
ол

-в
о 

ч
ас
ов

 

К
ол

-в
о 

ч
ас
ов
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ор

м
ы

 

П
А

 

К
ол

-в
о 

ч
ас
ов
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ы
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ов
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Русский язык 4 5 ГОУ 5 ГОУ 4 ГОУ Русский язык и 

литературное 

чтение 
Литературное 

чтение 

3 3 ГОУ 3 ГОУ 3 ГОУ 
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Родной (русский) 

язык  

1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 
Литературное 

чтение на родном  

(русском) языке 

1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

(английский) язык 

– 2 ГОУ 2 ГОУ 2 ГОУ 

Математика 4 4 ГОУ 4 ГОУ 4 ГОУ Математика и 

информатика Информатика и 

ИКТ 

- - ГОУ - ГОУ - - 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Музыка 1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ Искусство 

ИЗО 1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Технология Технология 1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 ГОУ 2 ГОУ 2 ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 1 ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) 

1  1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

ИТОГО 21 23  23  23  

Внеурочная деятельность 5 5  5  5  

Духовно-нравственное 1 1  1  1  

Социальное (проекты) 1 1  1  1  

Общеинтеллектуальное 1 1  1  1  

Общекультурное 1 1  1  1  

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я

 

Спортивно-оздоровительное  1 1  1  1  

 

Условные обозначения и сокращения:  

     

  ГОУ - годовая отметка успеваемости 

 

Годовой учебный план  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(при 5-дневной учебной неделе для 1-4 классов) 

 

1 2 3 4 Предметные области Учебные 

предметы 

 

К
ол

-в
о 

ч
ас
ов

 

К
ол

-в
о 

ч
ас
ов

 

К
ол
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ч
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К
ол

-в
о 

ч
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Всего 

часов 

Русский язык 132 170 170 136 608 Русский язык и 

литературное чтение Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение на 

Родной (русский) 

язык  

33 34 34 34 135 
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родном языке Литературное чтение 

на родном  (русском) 

языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык  Иностранный 

(английский) язык 

– 58 68 68 194 

Математика 132 136 136 136 540 Математика и 

информатика Информатика и ИКТ - - - - 0 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Музыка 33 34 34 34 135 Искусство 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

33  34 34 34 135 

ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе) 726 806 816 816 3164 

Максимально допустимая нагрузка  3210 

 

3.2  План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 4 часа на каждый год 

обучения с 1-го класса по 4 класс и  не учитывается  при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется  во второй 

половине дня. Для ее осуществление предполагается привлечение работников 

дополнительного образования.  

Особенностью организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

является возможность организации внеурочной деятельности обучающихся в едином 

образовательном пространстве, используя ресурсы учреждений дополнительного 

образования, таких как Дом культуры Агрегатного завода, библиотека. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование.  

 

Выделяются основные направления внеурочной деятельности:  

 

• спортивно-оздоровительное;  

• художественно-эстетическое;  

• научно-познавательное;  

• военно-патриотическое;  

• общественно-полезная деятельность; 
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• проектная деятельность. 

Для реализации образовательного процесса доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно- ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально преобразующая      добровольческая 

деятельность); 

• трудовая; 

• спортивно-оздоровительная; 

• туристско-патриотическая деятельность. 

Внеурочная деятельность связана с дополнительным образованием детей, когда 

дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их 

в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

 Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием 

детей являются факультативы, школьные научные общества, учебные курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 
разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников  склонностей и способностей  к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся  выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Задачи внеурочной деятельности  

• реализация единства образовательного процесса; 

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

• формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку. 

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре своего и других 

народов; 
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• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности  

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря 

его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 

самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности.  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Формы внеурочной деятельности: 

Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные 

факультативы, олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; 

занятие в кружках, секциях и т.д. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности 

Тематические диспуты, деловые игры,  интеллектуальные клубы, экскурсии,  

коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые десанты., школьные 

спортивные турниры, туристский поход, краеведческий  клуб, поисковые исследования, 

школьные научные общества  и т.д. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Формы внеурочной деятельности 

Социально-моделирующие игры, детские исследовательские проекты, детские 

конференции, интеллектуальные марафоны, школьный музей-клуб, проблемно-

ценностные дискуссии с участием внешних экспертов, досугово- развлекательные акции, 

художественные акции школьников в окружающем школу социуме, спортивные и 

оздоровительные акции, поисково-краеведческие экспедиции, школьный краеведческий 

музей и т.д.   

Во внеурочную деятельность могут входить:  

- выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия), 

- индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-

педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по 

постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.),  

-экскурсии,  кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования и др. педагогические работники. 

План внеурочной деятельности 
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Напрвления 1 2 3 4 Всего за 4 

года 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 135 

Социальное (проекты) 1 1 1 1 135 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 135 

Общекультурное 1 1 1 1 135 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 135 

Всего 5 5 5 5  

ИТОГО  за год 165 170 170 170 675 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

                                                                                                                     Приложение 3. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательного учреждения для 

детей младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и 

безопасных условий для успешной образовательной деятельности детей. 

Организация  педагогического  процесса  и  режим  функционирования  

определяется  требованиями и  нормами  в соответствии  с  действующими  санитарными 

нормами. В  ОУ соблюдены  нормативы  максимальной  учебной  аудиторной  нагрузки  

обучающихся, определенные Учебным планом  и СанПиНами. 

 

Нормативные условия 

Режим работы Режим  пятидневной  рабочей  недели  с  двумя  выходными  

днями при соблюдении  валеологических  требований  к  

организации  учебного процесса. Обучение организовано в одну 

смену. 

Начало занятий С 8.00. Проведение «нулевых» уроков в  образовательном 

учреждении не  допускается  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Продолжительность 

учебного года 

На первой ступени общего образования составляет 34 недели,     

в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность 

каникул 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  

составляет 30 календарных дней, летом  - 8 недель. 
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Для  учащихся  в 1 классе  устанавливаются  в  течение  года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год Условно делится на четверти. 

Продолжительность 

уроков 

1 классы - 35 минут. В соответствии со статьей 28 Федерального 

Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 28 ноября 2011 года № 33 в целях адаптации 

детей к требованиям школы в первых классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока 35 минутной 

продолжительности, со второй четверти – 4 урока по 35 минут 

каждый. 

2 - 4 классы - 45 минут. На уроках проводятся физкультурные 

минутки продолжительностью 5 минут, рекомендуемые 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 

Организация 2 разового питания 

Продолжительность 

перемен 

10 – 20 минут 

Наполняемость 

классов 

25 учащихся 

Расписание занятий Составлено  в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

нормами и правилами 

Максимальная 

учебная нагрузка 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема 

максимально допустимой нагрузки, установленной 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 

"Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Домашние задания Задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

в 1 классе не задаются,  

во 2-м – объёмом до 1,5 часов, в 3-4-м - до 2 часов.  

В  1 классе обучение ведется без  отметочного оценивания 

знаний учащихся. 

Режим работы в 

ГПД 

При 5-ти дневной учебной неделе   

 

Организационные условия 

Организация 

аттестации 

учащихся 

Во 2-ых – 4-ых классах – аттестация по четвертям и итоговая в 

конце учебного года 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система. 

Групповые занятия - осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек при проведении 

занятий 

- по иностранному языку (2-4 кл.), 

- по чувашскому языку (1-4 кл.) 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления (Устав ОУ, пункт 4.5.): 

- с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного 

процесса; 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 

- оценками успеваемости обучающихся; 

- режимом работы школы; 
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- основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

- достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

- Педагогический совет, 

- Управляющий совет, 

- Родительские комитеты   классов. 

3. Организация родительского всеобуча по ступеням. 

4. Привлечение родителей к участию в общешкольных и 

классных 

мероприятиях. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые 

должны обеспечивать не только укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность 

профессионального развития. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

• школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

• администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Начальная школа МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары на сегодняшний день 

полностью укомплектована квалифицированными кадрами, способными к инновационной 

профессиональной деятельности: из 17 педагогов у 18- высшее образование (100 % от 

общего числа), 10 учителей имеют квалификационную категорию (4 из 18 - без 
категории:1 учитель - молодой специалист, 3 учителя, проработавшие мене 2-х лет, 2  

учителя прошли переподготовку), высшую категорию имеют 3 педагога, 1 категорию -11 

преподавателей, и 4 преподавателей без категории.).  

В МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары созданы условия для повышения 

профессионализма педагогов курсы повышения квалификации, профессиональную 

преподготовку, через организацию сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, 

взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической поддержки, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

Особую значимость приобретают курсы для учителей, принимающих детей в 1 

класс в новом учебном году, с целью обучения способам организации образовательной 
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деятельности и учебного сотрудничества на основе системно- деятельностного подхода. 

Так, все педагоги начальной школы на сегодняшний день прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Педагогика и методика начального образования ФГОС 

начального общего образования и его реализация в области гуманитарного образования»,  

Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом приоритетных 

образовательных технологий - проектного, исследовательского, рефлексивного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий. Указанные технологии не только решают 

задачи освоения содержания предмета, но и способствуют становлению компетентностей 

обучающихся: информационной, социальной, личностной, коммуникативной, что в 

полной мере соответствует задачам развития современного образования в условиях новой 

социально-образовательной ситуации. 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, владение современными 

видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной общего образования должны обеспечивать: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 
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• учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

• формирование и развитие психо лого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; психо лого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность видов психологического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Принципы реализации системы психологического сопровождения 

образовательного процесса 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

установлены требования к реализации основной образовательной программы. Одним из 
результатов является создание среды, преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования, с использованием в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа. Это влияет на 

определение принципов, которые заложены в систему психологического сопровождения, 

на выбор форм и методов работы. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены 

следующие принципы: 

• принцип системности - существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

• принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 

развития, заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при 

котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

ребенка. Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

• принцип целостности - при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений. 

• принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, 

т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель 

воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его 

следствие; 

• принцип своевременности - любое психологическое воздействие 

должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой 
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эффективности условиях; 

• принцип активности ребенка в образовательном процессе. В 

антропологической педагогике образование рассматривается как процесс, в который 

человек включен в активной позиции;ъ 

• принцип практической направленности- формирование универсальных 

учебных действий, способности их применять в практической деятельности и 

повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации; 

работа в сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа 

в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника); 

• принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного 

процесса; 

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического 

сопровождения. 

В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО традиционные 

направления деятельности психолога включают в себя решение новых задач 

сопровождения педагогов и обучающихся. 

• Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

• Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее 

важных особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка. 

• Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех 

участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении 

• Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

• Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

• Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

Работа с обучающимися: 

• Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

• Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

• Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

• Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

• Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении 

учащихся к социально- профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профессии, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, проведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, 

деловые игры). 

• Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации. 

• Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной 

траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности 

(совместно с другими приглашенными специалистами). 

Работа с педагогами школы. 

Основные задачи работы с педагогами: 

• активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности 

учителя 

• преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

• активация инновационной деятельности учителя, освоение новых 

технологий и методов работы . 

Разработа программа «Педагогический клуб» 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных 

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в 

себе, негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение - не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности. 

Разработана программа «Педагогический клуб», важной целью которой являетя  

разработка системы психологической поддержки эмоционального здоровья педагогов и 

развитие творческого потенциала, направленного на адаптацию педагогов к ФГОС 

второго поколения.  

Разработан блок работы с педагогами «Эмоциональное здоровье педагога». Даная 

работа представлена в виде занятий с методами активного социально-психологического 

обучения. 

Программа рассчитана на четыре встречи по 1-1.5 часа, которые логически связаны 

между собой. Первая встреча имеет ознакомительный характер, форма занятия семинар-

практикум «Что такое эмоционально здоровье и как его сохранить». Вторая встреча - 

тренинг «Развитие эмпатических и толерантных качеств в педагогическом коллективе». 

Третья встреча «Сохранение эмоционального здоровья педагогов методами арт-терапии» 

Четвертая встреча проходит в форме «Психологической гостиной» и направлена на 

формирование осмысления профессиональной деятельности и развитие творческого 

профессионального потенциала. 

Данная работа позволяет педагогам не только сохранить свое эмоциональное 

здоровье, но и повысить уровень психологических знаний и компетентность, а также 

овладеть навыками саморегуляци и релаксации, выстроить приоритетные ценности, 

создать здоровую атмосферу в педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в 

период реализации стандартов нового поколения. 
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Работа с родителями. 

Цель: повышения уровня психо лого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

• Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

• Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в 

традиционной форме - групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- 

так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие как родители, так и дети. 

• Профилактическаяработа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования по состоянию на 01.01.2013 год. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС - создание современной предметно-образовательной среды 

обучения начальной школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, 

обручи и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов 

и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

• оборудование для проведения перемен между занятиями; 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.); 

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.). 

МОУ «СОШ № 33» города Чебоксары располагает  материальной  и  

информационной   базой, обеспечивающей  организацию  всех  видов  деятельности  

младших  школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам.  

Обучение в начальных классах МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары проходит в 

одном помещении, которое закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним 

классом.  

 Материально-техническая база: 

• Спортивный зал  

• Спортивный стадион 

• Баскетбольная площадка 

• Полоса препятствий 

• Кабинет психолога  

•          Кабинет социального педагога 

• Медицинский и процедурный кабинеты 
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• Столовая и актовый зал 

• 1 компьютерных класса 

• Компьютерами оснащены   12    учебных кабинетов начльной школы.   

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана по основной образовательной программе «Перспективная начальная школа» 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная учреждение «СОШ №  33 имени 

Героя России сержанта Н.В. Смирнова» города Чебоксары   располагает   комплектом 

учебно-методической литературы «Перспективная начальная школа», «Школа России» 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Обеспеченность учебного процесса УМК: 

Учебно -методический комплект составлен в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. №1067, с 

изменениями) 

Анализ обеспеченности учебниками и учебными пособиями: 

№ Предмет % обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

Обеспеченность 

предмета УМК 

1 Русский язык 100 полностью 

2 Литературное 

чтение 

100 полностью 

3 Математика 100 полностью 

4 Окружающий мир 100 полностью 

5 Технология 100 полностью 

6 Музыка 100 полностью 

7 Изобразительное искусство 100 полностью 

8 Физическая культура 100 полностью 

9 Иностранный язык (английский) 100 полностью 

10 Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль 

«Православная культура» 

100 полностью 

11 Родной (чувашский) язык 100 полностью 

 Итого по школе 100 полностью 

 

П
ор

я
дк

ов
ы
й

 н
ом

ер
 

уч
еб
н
и
к
а 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника К
л
ас
с Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х 

частях 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 
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3.  Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 ДРОФА 

4.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.(Школа 

России) 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

1 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

5.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

6.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2 

частях) 

1 
ДРОФА 

7.  Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 

2-х частях 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

8.  Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

1 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

9.  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство 

1 
ДРОФА 

10.  Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

11.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

12.  Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

13.  Лях В.И. Физическая 

культура 

1 - 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

14.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 

2-х частях 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

15.  Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 

(Перспектива) 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

16.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. (Школа 

России) 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

17.  Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

18.  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский 

язык. 2 класс 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

19.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 

2-х частях 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

20.  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство 

2 
ДРОФА 

21.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 ДРОФА 

22.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

23.  Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

24.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

25.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ (в 2-х 

частях) 

2 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

26.  Лях В.И. Физическая 1 - 4 АО "Издательство 
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культура "Просвещение" 

27.  Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Сухина Е.И. 

Английский 

язык в 2 частях 

3 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

28.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.(Школа 

России) 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

3 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

29.  Чуракова Н.А. Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

3 Издательство 

''Академкнига/Учебни
к" 

30.  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

Русский язык (в 

3-х частях) 

3 Издательство 

''Академкнига/Учебни
к" 

31.  Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 

2 частях) 

3 
ДРОФА 

32.  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский 

язык. 3 класс 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

33.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 

2-х частях 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

34.  Чекин А.Л. Математика (в 2-

х частях) 

3 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

35.  Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

3 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

36.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царева Л.А. 

Окружающий 

мир в 2 частях 

3 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

37.  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

38.  Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

39.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2 

частях) 

3 
ДРОФА 

40.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

41.  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка 3 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

42.  Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология 3 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

43.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

44.  Лях В.И. Физическая 

культура 

1 - 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

45.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая 

культура. 3 - 4 

классы 

3 - 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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46.  Шишкина А.В., Алимпиева О.П., 

Бисеров В.В. 

Физическая 

культура 

3 - 4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

47.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ (в 2-х 

частях) 

3 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

48.  Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 

2 частях) 

4 
ДРОФА 

49.  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

Русский язык (в 

3-х частях) 

4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

50.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.(Школа 

России) 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

51.  Чуракова Н.А. Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

52.  Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. 

Английский 

язык. 4 класс 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

53.  Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Сухина Е.И., Собещанская 

Ю.О. 

Английский 

язык в 2 частях 

4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

54.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 

2-х частях 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

55.  Чекин А.Л. Математика (в 2-

х частях) 

4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

56.  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

57.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий 

мир в 2 частях 

4 Издательство 

''Академкнига/Учебни
к" 

58.  Кураев А.В. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

59.  Янушкявичене О.Л., Васечко 

Ю.С., протоиерей Виктор 

Дорофеев, Яшина О.Н. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

4 

Русское слово 

60.  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 
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61.  Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

62.  Алеев В.В. Музыка (в 2 

частях) 

4 
ДРОФА 

63.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

64.  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка 4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

65.  Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология 4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

66.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

67.  Лях В.И. Физическая 

культура 

1 - 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

68.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая 

культура.  

3 - 4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

69.  Шишкина А.В., Алимпиева О.П., 

Бисеров В.В. 

Физическая 

культура 

3 - 4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

70.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ (в 2-х 

частях) 

4 Издательство 

''Академкнига/ 

Учебник" 

Список республиканских учебных пособий 

 Родной (чувашский) язык 

и литературное чтение на 

чувашском языке 

Г.В. Абрамова. 

Чаваш чёлхи 

1 Чувашское 

книжное 

издательство 

 Родной (чувашский) язык 

и литературное чтение на 

чувашском языке 

Г.В. Абрамова. 

Чаваш чёлхи 

2 Чувашское 

книжное 

издательство 

 Родной (чувашский) язык 

и литературное чтение на 

чувашском языке 

Г.В Абрамова. 

Чаваш чёлхи 

3 Чувашское 

книжное 

издательство 

 Родной (чувашский) язык 

и литературное чтение на 

чувашском языке 

Г.В. Абрамова. 

Чаваш чёлхи 

4 Чувашское 

книжное 

издательство 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Направление 

Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, методическая литература, 

комплекты программноприкладных средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, 
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предназначенных для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса (включая семьи учащихся), методических служб, 

органов управления образованием. 

Развитие сайта школы 

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования (федеральный, областной, муниципальный), учительским 

и учебным сайтам с целью получения ДО и участия в конкурсах различного уровня. 

Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся). 

Наличие необходимого программного оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 33» г.Чебоксары 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Обеспечение доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности осуществляется через наличие документов, 

подтверждающих информирование всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления: ООП НОО, 

план работы МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары, план работы с родительской 

общественностью, протоколы родительских собраний, конференций, педагогических 

советов, совещаний и др. 

Использование информационных ресурсов общеобразовательной организации для 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП: на школьном сайте размещены 

документы и материалы, связанные с внедрением ФГОС НОО. 

Образовательная деятельность в информационной среде отображается через КИС 

«Сетевой город. Образование». Необходимые учебные материалы для обучающихся и их 

родителей (законных представителей), размещаются посредством КИС «Сетевой город. 

Образование» в разделе школьные ресурсы. Доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся) контролируется в соответствии с установленными нормами. 

Для родителей (законных представителей) обучающихся имеется доступ к 

электронным дневникам обучающихся. Учителями ведутся электронные журналы. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам. Школа обеспеченна учебниками с 

электронными приложениями, учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС 

НОО. Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования. 
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Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей 

детскую художественную и научно- популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Материально-техническое обеспечение учебно-наглядным пособием для 

реализации ФГОС НОО 

Окружающий мир 

Коллекция минералов и горных пород 

Набор для изучения основ астрономии (Звездный мир) 

Набор для изучения микроорганизмов (Мир Левенгука) 

Глобус Земли физический 

Гербарий для начальной школы 

Модель скелета человека 

Математика 

Комплект магнитный по математике 

Модель для демонстрации понятия объёма 

Набор геометрических тел (7 фигур) 

Набор геометрических тел демонстрационный (9 фигур) 

Комплект инструментов классных (линейки, циркуль, транспортир 

Линейка классная деревянная 1м (4) 

Линейка классная 26161 

Метр демонстрационный (4) 

Модель часов демонстрационная. (4) 

Модель часов учебная (52 шт.) 

К-т таблиц «Введение в информатику» (12) 

К-т таблиц «Геометрические фигуры и величины» (9) 

К-т таблиц «Математика 1 класс. (8) 

К-т таблиц «Математика 2 класс. (8) 

К-т таблиц «Математика 3 класс. (8) 

К-т таблиц «Математика 4 класс. (8) 

К-т Таблиц «Простые задачи. 1 кл» (2 табл. + 128 карт.) 

К-т таблиц «Математические таблицы для начальной школы.Таблицы мер веса» (9) 

К-т таблиц «Порядок действий» (3 табл. + 32 карт.) 

К-т таблиц «Однозначные и многозначные числа» (7) 

К-т таблиц «Умножение и деление» (8) 

К-т таблиц «Устные приёмы сложения и вычитания в пределах сотни» (4) 

Русский язык, литературное чтене  

Модель-аппликация "Набор звуковых схем ". 

Касса букв классная  

Азбука подвижная  

Лента букв . 

К-т таблиц "Литературное чтение 1 кл. 

К-т таблиц "Литературное чтение 2 кл. 

К-т таблиц "Литературное чтение 3 кл. 

К-т таблиц "Литературное чтение 4 кл.) 

К-т таблиц: "Обучение грамоте 1 кл.»   

К-т таблиц «Звуки и буквы русского алфавита» (2т.+128 карт.) 

К-т таблиц «Русский язык 1 класс.   
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К-т таблиц «Русский язык 2 класс.   

К-т таблиц «Русский язык 3 класс.   

К-т таблиц «Русский язык 4 класс. (9) 

К-т таблиц «Русский алфавит» (4табл.+224 карт.) 

Технологи и изобразительное искусство: 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

К-т таблиц «Введение в цветоведение» (16) 

К-т таблиц «Основы декоративно-прикладного искусства» (12) 

Информационно - техническое оснащение начальной школы 

Наименование показателя Значение 

АРМ учителя 12 шт. 

Количество компьютеров, используемых для технической и 

административной работ 

8 шт. 

Количество компьютеров в библиотеке 1 шт. 

Количество компьютерных кабинетов 1 каб. 

Количество мультимедийных проекторов 12 шт. 

Количество интерактивных досок 2 шт. 

Количество принтеров, МФУ 12 шт. 

Лицензионное программное обеспечение для каждого установленного 

компьютера 

Имеется 

Выход в интернет имеется 

Скорость выхода в интернет от 2 Мб/с 

Наличие школьного сайта имеется 

Наличие внутришкольной локальной сети имеется 

Школа переведена на электронные журналы да 

Доля учителей, владеющих компьютерной техникой 100% 

На всех компьютерах установлено лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение. Имеющаяся материально - техническая база позволяет 

организовать учебно - воспитательную деятельность и управленческую деятельность в 

школе в соответствии с современными с требованиями. В кабинетах и компьютерных 

классах соблюдены требования безопасности: имеются огнетушитель и аптечка. Работа в 

кабинетах, компьютерных классах организована согласно графику. 

Организован учет работы и посещаемость сайтов в сети Интернет учителей и 

обучающихся. 

Проводятся инструктажи 1 раз в четверть по ОТ, ТБ и ПБ  для обучающихся, 

делаются соответствующие записи в журналах инструктажа.  

В течение года происходило пополнение технического оснащения школы. 

Происходило активное внедрение информационно - коммуникативных технологий в 

образовательную и воспитательную деятельность. 

Педагоги школы участвуют в сетевых мастер - классах, педсоветах, сообществах, 

активно используют материалы, размещенные в сети Интернет, разрабатывают 

собственные цифровые образовательные ресурсы. 

Для реализации программ дополнительного образования функционируют 

спортивный зал, танцевальный и актовый залы. 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: кабинет 

социально-психологической службы, кабинет логопеда, кабинет психолога 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
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• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования 

образовательного учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ. Информационное сопровождение мероприятий комплекса 

мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Кадровые условия: перспективные планы повышения квалификации, исходя из 
потребности ОУ и педагогов, аттестация педагогических работников в соответствии с 

Порядком аттестации, посещение, анализ, самоанализ уроков, внеурочных занятий, 

внеклассных мероприятий - заместители директора по УВР, руководитель ШМО. 

Нормативно-правовые: анализ обеспечения соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО - директор ОУ 

Финансовые: контроль за объемом расходов, необходимых для реализации 

программы НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования -  директор ОУ. 

Психолого-педагогические: психо лого-педагогические исследования в 

соответствии со школьной системой оценки качества образования, планом работы 

педагога-психолога - педагог-психолог. 
Материально-технические: анализ материально-технических условий 

реализацииосновной образовательной программы и приобретение необходимых 

учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, компьютерных, информационно-коммуникационных средств, 

учебно-практического оборудования, мебели, учебно-методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета -.,директор ОУ , заместитель 

директора по АХЧ (заведующий хозяйством) 

Анализ эффективности использования необходимых учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 

ТСО, компьютерных, информационно-коммуникационных средств, учебно-практического 
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оборудования, мебели, учебно-методической литературы, аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета -  директор ОУ, заместитель директора по УВР.  

Информационные и учебно-методические: 

- контроль за доступом обучающихся к сети Интернет, через установление 

фильтров -  директор ОУ. 

- обеспечение публичной отчетности на сайте школы о ходе и результатах 

введения ФГОС - администрация школы. 

- формирование заявок на приобретение учебной и художественной 

литературы -  директор ОУ ,  библиотекарь. 

Таким образом, в целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в школе созданы условия: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций и кружков; 

- работа с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; -обновление содержания основной образовательной 

программы начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), с учётом национально-регионального компонента; 

- использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы в МБОУ «СОШ №33» 

города Чебоксары 
 

Направление Мероприятия Сроки реализации 
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мероприятий 2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021- 

2022 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы МБОУ«СОШ №33» города Чебоксары: 

«Пояснительная записка. 

Планирование результатов 

освоения ООП ООО. 

Система оценки 

результатов освоения ООП 

НОО» 

май    

«Разработка Программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий» 

май    

«Разработка Программы 

духовно- нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся» 

май    

«Учебный план школы. 

План внеурочной 

деятельности» 

май    

«Разработка Программы 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

май    

«Система условий 

реализации ООП» 

май    

2.Экспертиза основной 

образовательной 

программы 

 февраль   

3.Корректировка ООП ООО август,  

октябрь 

Август, 

март 

Июнь, 

август 

Июнь, 

август 

4. Утверждение основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения директором 

школы 

июнь    

5. Наличие решения органа 

государственно- 

общественного управления 

(управляющего совета) о 

введении в 

образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

Июнь, 

октябрь 

   

ФГОС 

6. Разработка локальных 

актов Положение о рабочей 

программе Положение об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

Июнь- 

август 
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достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Должностная инструкция 

учителя Должностная 

инструкция классного 

руководителя 

Должностная инструкция 

заместителя директора по 

УВР 

Должностная инструкция 

педагога дополнительного 

образования 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

июнь июнь июнь июнь 

8. Утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов на 

ШМО. 

август август август август 

9. Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

.Разработка программ 

внеурочной деятельности 

июнь июнь июнь июнь 

10. Утверждение программ 

внеурочной деятельности 

на ШМО. 

август август август август 

1.Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

В 

течение 

года 

   

2.Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников МБОУ 

«СОШ №33», в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

В 

течение 

года 

   

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

В 

течение 

года 
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работниками 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение 

деятельности рабочей 

группы по координации 

образовательного процесса 

по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

 2.Разработка модели 

организации внеурочной 

деятельности 

июнь июнь июнь июнь 

 3. Разработка и 

корректировка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

июнь июнь июнь июнь 

1. Подбор кадров для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Июнь- 

август 

Июнь- 

август 

Июнь- 

август 

Июнь- 

август 

2. Создание плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС (курсовая 

подготовка) 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного 

общего образования по 

вопросам: 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

4. Организация и 

проведение педагогических 

чтений, семинаров по 

проблемам введения ФГОС 

НОО. 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

5.Обеспечение участия 

педагогов в мероприятиях 

муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению введения 

ФГОС НОО. 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 
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Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС основного общего 

образования 

август    

 2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

В 

течение 

года 

   

 3. Организация изучения 

общественого мнения по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в 

содержание ООП 

июнь июнь июнь июнь 

 4. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

июнь июнь июнь  

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Июнь- 

август 

Июнь- 

август 

Июнь- 

август 

Июнь- 

август 

2. Обеспечение 

соответствия материально- 

технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

август август август август 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС: 

август август август август 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

август август август август 

5.Обеспечение оснащения 

учебных помещений 

учебно-лабораторным 

оборудованием, наглядно - 

демонстрационными 

материалами и т.д. 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Материально- 

техническое 

обеспечение 
введения  ФГОС 
НОО 

6. Обеспечение 

соответствия 

информационно- 

август август август август 
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образовательной среды 

требованиям ФГОС: 

- обеспечение 

автоматизированного 

рабочего места учителя 

- обеспечение 

автоматизированного 

рабочего места учащихся 

- приобретение 

цифрового лабораторного 

оборудования 

7. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами: 

август август август август 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 


