
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Начальная  общеобразовательная  школа  № 2»  

города Чебоксары Чувашской  Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.12.2017                                                                                                                                №226  

 

      
 

О  внесении  изменений  в основную образовательную   

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

 

 

На основании Методических рекомендаций Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 18.12.2017 «02/13-147733 

«Методические  рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» 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. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить на  заместителей  директора  по  

УВР  Шепинову А.Н., Фадееву Н.С. 

 

 

 

И.о. директора  школы                                                                                         А.Н. Шепинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Фадеева Н.С. 

 



 

Приложение 1 

к приказу №226  от 27.12.2017   

 

Изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 

1. В Пояснительной записке 9 абзац читать в следующей редакции:  

«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.  Содержание Программы разработано с учетом этнокультурных 

особенностей Чувашской Республики. В учебный план включено изучение «Родного 

(чувашского) языка и литературного чтения на родном (чувашском) языке», «Родного 

(русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке», «Государственного 

(чувашского) языка Чувашской Республики», «Родного (русского) языка», «Культуры 

родного края».» 

2. 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», «Родной (русский) язык», «Государственный 

(чувашский) язык Чувашской Республики», «Культура родного края». 

 

1.2. «Планируемые результаты и содержание части, формируемой участниками 

образовательного процесса  

Государственный   (чувашский) язык Чувашской Республики 

В результате изучения государственного (чувашского) языка на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

 – 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; 

 – моральные нормы поведения в обществе; 

 – интерес к новому учебному материалу, предметно-исследовательской 

деятельности; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 – понимания значения чувашского языка как государственного языка Чувашской 

Республики; 



 – выраженной устойчивой мотивации изучения чувашского языка, интереса к 

культуре чувашского народа и других народов; 

 – уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 – учебно-воспитательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи. 

 

Метапредметные результаты 

 В области познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

 – определять и формулировать цель деятельности, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов; 

 – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, 

иллюстрации, таблицы, схемы), использовать знаково-символические средства 

представления информации; 

 – использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и передачи 

информации; 

 – пользоваться различными видами словарей и справочников; 

 – устанавливать аналогии между изучаемым материалом; 

 – объяснять языковые явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 В области коммуникативных универсальных учебных действий выпускник 

научится: 

 – выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учётом ситуаций общения; 

 – точно выражать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 – слушать собеседника и вести диалог, соблюдая правила речевого этикета; 

 – определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 В области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль за результатом своей 

деятельности; 

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок. 



 Выпускник получит возможность научиться: 

 – самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Предметные результаты 

 Основными предметными результатами изучения государственного (чувашского) 

языка являются формирование умений в говорении, чтении, письме и аудировании; 

приобретение обучающимися знаний о лексике, фонетике и грамматике чувашского 

языка, о истории и культуре чувашского народа. 

 

 Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 Говорение (калу). 

 Выпускник научится: 

 – вести элементарный диалог, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 – составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

   – рассказывать о себе, своей семье, Чувашской Республике, России, друзьях, 

школе, любимых животных, каникулах и т.д.; 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 – участвовать в диалоге (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение), 

соблюдая нормы речевого этикета; 

  – кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать 

свое отношение к прочитанному (услышанному); 

 – составлять краткую характеристику персонажей. 

 Аудирование (тăнлу, итлев). 

 Выпускник научится: 

 – понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

 – воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом 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 (вулав). 

 Выпускник научится: 

 – читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 

 – читать про себя и понимать основное содержание небольшого текста, 

построенного на знакомом языковом материале; 

 – находить в тексте нужную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – читать про себя и полностью понимать содержание небольших текстов; 

 – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 – устанавливать последовательность событий; 

 – выражать свое мнение о прочитанном; 

 – составлять план прочитанного текста. 

 Письмо (çыру). 

 Выпускник научится: 

 – списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

 – составлять текст по опорным словам; 



 – писать поздравительную открытку с опорой на образец;  

 – писать по образцу краткое письмо.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – в письменной форме кратко отвечать на вопросы;  

 – составлять текст в письменной форме по плану ключевым словам; 

 – осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность. 

Языковая компетенция 

 Выпускник научится: 

 – пользоваться чувашским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 – применять основные правила чтения и орфографии; 

 – произносить и различать на слух все звуки чувашского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации основных типов предложений; соблюдать интонацию при чтении;  

 – распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 – сравнивать языковые явления русского и чувашского языков на уровне 

отдельных звуков, слов, словосочетаний и простых предложений; 

 – распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, утвердительные и отрицательные предложения; 

 – распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы слов; 

 – знать основные способы словообразования; 

 – распознавать в речи синонимы, антонимы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – группировать слова в соответствии с изученными правилами; 

 – опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке 

(например, послелоги). 

 – осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

 

Родной (русский) язык  

Личностные результаты: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

2) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Предметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»: 

1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

2) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

3) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

4) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития,  

6) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Учащийся 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. 

Учащийся 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). 

 

Культура родного края 

Личностные результаты  

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; формирование ценностей 

многонационального общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; уважение государственных символов России и Чувашии; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре чувашского и других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в поликультурном и 

полиэтничном обществе, в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 осознание безусловной ценности семьи, взаимопомощи, почитания родителей и 

предков, достойного продолжения рода, ответственности за других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни и трудолюбие;  

 формирование основ экологической культуры, развитие начального опыта 

экологически ориентированной деятельности в жизненных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей через знакомство с художественным 

наследием чувашского народа и народов России; 

 формирование установки на бережное отношение к историческим и 

современным материальным и духовным ценностям Чувашии, России и всего 

человечества. 

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные действия: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



познавательные действия: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

освоение базовых понятий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного курса;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 использование различных средств информационных и коммуникационных 

технологий, способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); овладение основами отбора, анализа, и 

интерпретации информации в соответствии с задачами учебного курса; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

умение составлять тексты в устной и письменной формах, выступать сопровождая тексты 

необходимой наглядностью.   

Коммуникативные действия: 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач, 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей групповой цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Предметные результаты освоения курса КРК: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности;  

 овладение элементарными основами научных знаний о природе, истории и 

культуре Чувашии, современной Чувашской Республики, знакомство с элементами культуры и 

истории других регионов и народов России, формирование представлений о единстве и 

многообразии культурного пространства Чувашии и России; 

 осознание ценности духовного и материального культурного наследий народов 

Чувашии и России, воспитание уважения и бережного отношения к ним; 

 освоение нравственных правил поведения в природе и обществе; готовность 

применять знания о культуре и истории чувашского и других народов для 

взаимопонимания и бесконфликтного общения в современном поликультурном обществе; 

 освоение доступных для младших школьников способов познания и 

изучения культурных и исторических явлений с получением и анализом различных видов 

информации. 

 

В данном разделе описание результатов конкретизируется (в основном в связи с 

содержательной частью программы) и подразделяется на «выпускник научится» и 

«выпускник получит возможность научиться»:  

Выпускник начального общего образования научится: 



 узнавать государственную символику Российской Федерации и Чувашской 

Республики; отмечать наличие государственных символов России и Чуваши в обыденной 

жизни, окружающей действительности.  

 осознавать значение Конституции, наличие прав и обязанностей 

гражданина.  

 понимать элементарные основы административно-территориального 

устройства Российской Федерации; находить на картах Российскую Федерацию, 

Чувашскую Республику, районы, населенные республики, свое поселение, соседние с 

Чувашией области и республики.  

 кратко описывать достопримечательности столицы республики и 

населенных пунктов родного района; на уровне элементарных понятий определять 

административное устройство, структуру государственного управления и экономики 

Чувашской Республики; 

 осознавать этническое многообразие современного общества; различать 

понятия титульная нация, диаспора, национально-культурное объединение, этнические 

группы.  

 различать понятия, артефакты и явления современной культуры, культуры 

прошлого, народной культуры, авторские произведения искусства.  

 характеризовать элементы народных мифологических представлений, 

выявлять их элементы в произведениях фольклора. 

 кратко описывать элементы материальной культуры (культуры 

жизнеобеспечения и производственной культуры) чувашского народа, сравнивать их с 

артефактами культуры других народов.   

 кратко характеризовать некоторые обряды и праздники чувашского народа, 

традиции взаимоотношений в семье, обществе, отношения к природе, находить аналогии в 

культуре других народов; определять их реминисценции в современной культуре.     

 различать и в элементарной форме воспроизводить произведения народного 

изобразительного и музыкального искусства.  

 различать понятия языка и письменности, кратко характеризовать 

старинные виды письменности, знаки и цифры предков чувашского и других народов. 

 различать языковые группы: тюркская, финно-угорская, славянская; 

определять принадлежность чувашского языка тюркской группе. 

 характеризовать роль Чувашской Республики в сохранении чувашского 

языка и культуры; осознавать значение межэтнического мира и согласия, связь и единство 

разных регионов России. 

 оперировать сведениями из жизнедеятельности А.Г. Николаева; понимать 

значение космических полетов А.Г. Николаева и других космонавтов для развития 

космонавтики. 

 ориентироваться в историческом времени, различать структуру временных 

отрезков; соотносить года с веками и тысячелетиями; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; различать понятия Европа, Азия, Центральная Азия.  

 анализировать взаимосвязь природы и экономики человеческого общества, 

природы и здоровья человека, выражать свое отношение к экологическим проблемам, 

определять действенность элементарных мер по охране природы; различать и 

классифицировать природные объекты на примере объектов родного края.  

 понимать значение исторических, межкультурных связей между разными 

территориями и многоэтничную основу современных народов. 

 делать краткие сообщения и определять время существования (на ленте 

времени) Хуннской державы, Великой Булгарии, Хазарского каганата, Волжской 

Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства.  



 понимать «нелинейность» исторического развития государств, наличия 

«трудных времен». 

 определять историческое значение присоединения чувашских территорий к 

России, место и роль Чувашии в общем процессе становления и развития современной 

России. 

 делать краткие сообщения об исторических событиях XVI—XIX веков, ХХ 

века; иметь элементарные представления об административной устройстве и социальной 

структуре общества прошлых веков. 

 осознавать свою собственную причастность судьбе Чувашии и России. 

 различать в тексте сведения об исторических событиях и описательную 

информацию об экономике и культуре; анализировать информацию в виде изображений, 

схем, карт, таблиц и соотносить ее с текстовыми сообщениями. 

 проводить элементарный анализ статистических данных. 

 искать и отбирать необходимую информацию из других (помимо учебного 

пособия) источников, иметь элементарные навыки систематизации полученной 

информации, поиска аналогий.  

 анализировать визуальные данные (как в виде изображений, так и виде 

реальных предметов) и сопоставлять их с текстовой информацией. 

 применять полученные знания в совокупности с собственным жизненным 

опытом в практических заданиях. 

 

Выпускник начального общего образования получит возможность научиться: 

 использовать и сопоставлять различные источники информации (в том 

числе и контролируемый интернет); проводить анализ выдержек из научно-популярных 

текстов и исторических документов.  

 определять столицы республик и областей Поволжья, государственные 

символы республик Волго-Уралья. 

 проводить элементарный топонимический анализ; сопоставлять слова из 

разных языковых групп, делать выводы о их принадлежности к языковым группам; 

различать чувашские национальные костюмы этнических групп (верховые, низовые). 

 иметь элементарные представления о космической технике, определять 

роль космических исследований в международных отношениях.  

 анализировать сведения о миграциях людей, смене этнонимов и значении 

языка в сохранении этнической идентификации.  

 определять конец, начало, середину веков, тысячелетий; анализировать 

карты и соотносить события древности с современностью, сопоставлять элементы 

современной экономики и экономики тех времен, анализировать значение 

международного обмена для развития государств. 

 анализировать и сравнивать информацию об исторических судьбах 

государств; выявлять значение деятельности отдельных личностей в истории. 

 сопоставлять события общероссийского и регионального масштаба, 

анализировать и выявлять их связи.  

 выявлять особенности отдельных хронологических периодов; 

анализировать современное состояние культуры и экономики Чувашии и ее потенциал. 

 исследовать и сопоставлять свой жизненный опыт и опыт своих 

родственников со сведениями теоретического характера; выявлять связь поколений, 

выявляющуюся в процессе исследовательской деятельности. 

 проводить элементарный сбор этнографической информации, 

анализировать ее, выявлять аналогии. 

 создавать модели и рисунки артефактов народной культуры. 



 рассматривать и анализировать представленные артефакты с 

эстетической точки зрения. 

 формировать информацию в форме схем, анализировать ее структуру, 

дополнять необходимыми сведениями, преобразовывать текстовую информацию в 

графическую (схема).» 

 

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», «Государственный (чувашский) язык Чувашской 

Республики»,  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: 

«Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики» 

Этот предмет обеспечивает формирование понимания статуса государственного 

(чувашского) языка Чувашской Республики, значения государственного (чувашского) 

языка Чувашской Республики; необходимости овладения государственным (чувашским) 

языком Чувашской Республики для межнационального общения; освоение культуры и 

традиций чувашского народа;  формирование интереса и желания к изучению чувашского 

языка как к важнейшей духовно-нравственной ценности чувашского народа 

 Предмет «Родной (русский) язык» нацелен на личностное развитие обучающегося, 

так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи на русском языке. 

 Но этот же предмет 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».  

Также на уроках в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

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», «Государственный (чувашский) 

язык Чувашской Республики», «Родной (русский) язык», «Культура родного края». 

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.»  


