
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Начальная  общеобразовательная  школа  № 2»  

города Чебоксары Чувашской  Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23.10.2017                                                                                                                                №___  

 

      
 

О  внесении  изменений  в основную образовательную   

программу  начального общего образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 

 

 

В соответствии с решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2017 г.) 

в целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса и создания условий 

для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, способностей  

обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа №2» города Чебоксары Чувашской Республики  

(Приложение 1).  

2. Внести изменения в учебный план школы на 2017-2018 уч.год. (Приложение 2) 

3. Контроль  за  исполнением  приказа  в части первой возложить на  заместителя  

директора  по  УВР  Шепинову А.Н., в части второй – заместителя директора по УВР 

Фадееву Н.С. 

 

 

 

Директор  школы                                                                                              А. А. Димитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фадеева Н.С. 

 



 

Приложение 1 

к приказу №174  от 23.10.2017   

 

Изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 

1. В Целевой раздел  п. 1.2.: Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования: 

  

1.1. «При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

–  программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной (чувашский) язык», «Родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном 

(чувашском) языке», «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском)  

языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы  

религиозных  культур и  светской  этики». 

 

1.2. «Родной  (чувашский) язык 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 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 уровне 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: 

Выпускник научится: 

- осознавать язык как средство для межнационального общения; 

- позитивно относиться к родному (чувашскому) языку как к средству освоения 

культуры и традиций чувашского народа, явлению национальной чувашской культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

- сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. 

 

Родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке 

Метапредметными результатами в начальной  школе являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

Личностными результатами изучения предмета является общее представление о мире  

с помощью источников информации. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Обучающийся научится: 

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

побуждению 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;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

– составлять краткую характеристику персонажа;   

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально и невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 

     Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 

– читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на 

знакомом языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

– читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

   – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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



содержание текста. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

– владеть техникой письма; 

– выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;  

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия 

Выпускник научится: 

– 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 по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

– 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, справочными материалами. 

Орфография 

Выпускник научится: 

–  применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

–  определять написание слов по словарю учебника или орфографическому словарю; 

–  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 появления ошибки 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 

тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 

–  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 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 и 

интонации; 

–  правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  определять место ударения в слове; 

–  находить ударный и безударные  слоги; 

 –  соблюдать правильное ударение во фразе;  

 –  членить предложения на смысловые группы; 

–  проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

–  находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по 

словарю учебника, либо обращаться за помощью к учителю; 

–  правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с 

частицами, междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами (в простейших случаях); 

–  выразительно читать поэтические и прозаические тексты.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–  узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания; 

–  употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

 –  использовать в речи этикетное клише;  

 –  классифицировать слова по тематическому принципу; 

–  определять значение слова по словарю; 

–  находить в тексте синонимы и антонимы; 

–  оперировать в процессе общения активной лексикой; 

–  использовать двуязычные словари для определения значений слов; 

–  переводить изученные слова с русского на чувашский язык. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  оценивать уместность использования слов тексте; 

–  определять значение слова по тексту; 

–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

–  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 



–  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

существительные в единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; личные, указательные, вопросительные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые  (до 100)  числительные; наиболее употребительные 

наречия времени и степени, послелоги, союзы, частицы, междометия; 

–  различать имена существительные, отвечающие на вопросы кам? камсем? мĕн? 

мĕнсем?; 

           –  употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов. 

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(ӱ), ӗ(-и); 

–  оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 

–  образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

–  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

–  различать слово, словосочетание, предложение; 

–  распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и 

интонации: повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные;  

–  находить главные члены предложения (подлежащего и сказуемого) по вопросам; 

–  находить в тексте предложения с однородными членами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

–  узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с 

союзами та, те, тата, анчах, çапах; 

–  самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

 

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке» являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 



ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке» является сформированность следующих умений: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам;  



 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами 

и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки;  

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, 

во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану;  

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова;  создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– 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 литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

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 имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её 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 определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).» 

 

2. В Содержательный раздел в п. 2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования: 

     Предметы «Родной (чувашский) язык» и «Родной (чувашский) язык и литературное 

чтение на родном (чувашском) языке» нацелены на личностное развитие обучающегося, 

так как формируют представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Чувашской Республики, воспитывают положительное отношение к 

правильной, точной и богатой устной и письменной речи на чувашском языке  

     Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учат умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

 

 2.1.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

«Родной (чувашский) язык». Основа любой культуры - язык. Сохранение и развитие 

чувашского языка как элемента российской и мировой культуры является одной из 

важнейших задач Чувашской Республики, осуществление которой возможно лишь в 

условиях существования государственности чувашского этноса.  



При изучении чувашского языка формируются следующие УУД: 

-умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

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

Изучение чувашского языка в русскоязычных школах служит как масштабным 

культурологическим целям, так и целям воспитания и развития личности каждого 

конкретного ребенка. Аудирование выступает как цель и средство обучения любому 

языку. Без овладения аудированием невозможно пользоваться языком. Благодаря ему 

обеспечивается возможность овладеть звуковой стороной изучаемого языка: интонацией . 

Через аудирование идет усвоение лексического состава языка и его грамматического 

строя. Развитие навыков понимания на слух закладывает навыки говорения, чтения и 

письма. Поэтому упражнения на аудирование должны составлять органическую часть 

каждого урока. Чтение является одной из практических целей обучения чувашскому 

языку в начальной школе. Оно дает детям достаточное количество опор для запоминания 

лексико-грамматического материала: создает ситуацию взаимоподкрепления в овладении 

разными видами речевой деятельности. В процессе обучения чувашскому языку чтение 

выступает как цель: как источник и средство получения информации. Письмо в начальной 

школе выступает как средство обучения. Оно является объектом овладения 

обучающимися графической и орфографической системами изучаемого языка. Письмо 

служит фиксации языкового и речевого материала в целях его лучшего запоминания: 

помогает овладению устной речью и чтением. Базой письменной речи является устная 

речь.  

При изучении чувашского языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.)» 

«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 

Ученик научится 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

5) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

6) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться 

1) систематизировать  научные знания о родном языке;  

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 



4) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста, уметь 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования:  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся   

«Иностранный язык», «Родной (чувашский) язык», «Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке», «Родной (чувашский) язык и 

литературное чтение на родном (чувашском) языке». 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.» 

 

4. В Организационный раздел п.3.1. Обязательные предметные области и основные 

задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п  
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  
Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3  Иностранный язык  

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 



4  
Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

5  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России  

7  Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру  

8  Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9  Физическая культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 



Приложение 2   

к приказу №__ от _____________ 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в 

Чувашской Республике"(с последующими изменениями); 

с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования», утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 No 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)  

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No 373 (далее – ФГОС НОО) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

Учебный план первого уровня обучения разработан на основе Рекомендаций по 

разработке учебных планов  Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 22.08.2017 №02/13-9175. 

 Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю в соответствии с Уставом 

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары. Продолжительность  учебного года  в  1  классе – 33  

учебные  недели,  во  2 – 4  классах – 34  недели. Продолжительность урока для 1 классов 

– 35 минут в 1 и 2 четвертях, 40 минут в 3 и 4 четвертях. Продолжительность урока для 2-

4 классов – 45 минут.  

                  Образовательная деятельность в школе ведется на русском языке и 

осуществляется в соответствии с образовательными программами. В первом полугодии 

изучается Родной (чувашский) язык, во втором полугодии по выбору родителей (законных 

представителей) изучается интегрированный курс «родной (чувашский) язык и 

литературное чтение на родном (чувашском) языке» или «родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке».  

При проведении занятий по «иностранному языку» (II-IV  классы),  «родному 

(чувашскому) языку», «родному (русскому) языку и литературному чтению на родном 

(русском) языке», «родному (чувашскому) языку и литературному чтению на родном  

(чувашском) языке» (I-IV классы), при наполняемости классов 25 и более учащихся, 

осуществляется деление классов на две подгруппы. 

По новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  №189,  

устанавливается 3 часа физической культуры во всех классах.  

Обучающиеся IV классов изучают учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» по 1 часу в неделю. На его изучение отводится 34 часа в год. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 



(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся II -IV классов, проводимой в конце учебного года в формах определенных 

учебным планом. Промежуточная аттестация проводится без прекращения учебного 

процесса. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1 – 4  классов  МБОУ  «НОШ  № 2»  г. Чебоксары   

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы, количество часов  

в неделю 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся 

2 – 4  классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

4 5 5 5 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

 

Родной 

(чувашский)  

язык и 

литературное 

чтение на 

родном 

(чувашском) 

языке
1 

0/2 0/2 0/2 0/2 Тестирование 

Родной 

(русский)  

язык и 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке
2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2 2 2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 1 1 1 Тестирование 

Основы  

религиозных  

культур  и 

светской  этики
 

Основы  

религиозных  

культур  и 

светской  

этики
 

– - - 1 Тестирование 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительн 1 1 1 1 Проектная 



ое  искусство   работа 

Технология Технология   1 1 1 1 Проектная 

работа 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 Практическая  

работа 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса 

 Родной  

(чувашский) 

язык  

2/0 2/0 2/0 2/0 Тестирование 

Максимально  допустимая  

недельная  нагрузка 

21 23 23 23  

1 
Изучается интегрировано с родным (чувашским) языком. 

2 
Изучается интегрировано с родным (русским) языком. 

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1 – 4  классов  МБОУ  «НОШ  № 2»  г.Чебоксары   

на 2017-2018 учебный год 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы, количество часов  

в год 
Всего 

1 класс 
2 

класс 
3 класс 

4 

класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное 

чтение 

99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

 

Родной 

(чувашский)  язык 

и литературное 

чтение на родном 

(чувашском) 

языке 

33 34 34 34 135 

Родной (русский)  

язык и 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы  

религиозных  

культур  и 

светской  этики 

Основы  

религиозных  

культур  и 

светской  этики
 

– - - 34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное  

искусство   

33 34 34 34 135 

Технология Технология   33 34 34 34 135 



Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса 

 Родной 

(чувашский) 

язык  

33 34 34 34 135 

Максимально  допустимая  недельная  

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 


