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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №2» 
города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары) разрабо-
тана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования к структуре основной образовательной программы, опреде-
ляет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-
щего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно 
– нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для са-
мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «НОШ №2» г. Че-
боксары разработана в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образова-
тельной программы начального общего образования с учетом образовательных потребностей и 
интересов участников образовательных отношений. 

Правовая основа разработки основной образовательной программы начального общего об-
разования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 года № 373, зарегистрирован Минюст № 17785  22.12.2009); 

 Устав МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 
На основании приказов Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. № 2357  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-
ря 2009 №373», Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
№373», Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643  «О внесении изменений в приказ Минобрна-
уки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-
ственного стандарта начального общего образования», Минобрнауки России от 18.05.2015г. № 
507«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования» в данную программу были внесены изменения и дополнения. 

Данная программа разработана коллективом педагогов, с учетом пожеланий и запросов  
родителей обучающихся – участников образовательных отношений  
МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обяза-
тельную 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 об-
щего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Информационная справка школы 
 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразователь-
ная школа №  2» города Чебоксары Чувашской Республики.  

 МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары находится в Калининском районе города Чебоксары. 
Дата создания образовательного учреждения – 1 сентября 2012 года.  Микрорайон школы – это 
многоэтажные дома, частные дома. Контингент родителей обучающихся – работники различ-
ных предприятий и учреждений города. 

 Директор МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары –  Димитриева Алевтина Арсентьевна.         
Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д. 74.  



4 

Электронный адрес: myschool2@edu.cap.ru. Учредитель: управление образования администра-
ции города Чебоксары Чувашской Республики. 

 Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 21АО1 №0000289, регистраци-
онный № 565 от 13.05.2013г., выдано Министерством образования и молодежной политики ЧР 
на срок до 12.05.2025г. 

 Лицензия: серия 21ЛО1 № 0000098, регистрационный № 1185 от 30 ноября  2012г., вы-
дано Министерством образования и молодежной политики ЧР на срок бессрочно.   

 Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, админи-
страция, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Каждый ребёнок имеет равную с другими независящую от социального происхождения, 
места жительства, а также иных обстоятельств, возможность развития личности, равный доступ 
в школу. 

В школе работают опытные, высококвалифицированные учителя. Все учителя, реализую-
щие ООП НОО, регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

 Распределение  педагогических  работников  по  квалификационным категориям: 
- высшая – 2  (4%); 
- первая – 25  (53%); 
- вторая – 1  (2%); 
- не  имеют  категории – 19 (40%),  в  т. ч.  молодых  специалистов -  6 (12%). 
Имеют звание: 
 «Почетный  работник общего образования РФ» - 4;. 
«Отличник  народного  образования» - 1. 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, 
звание) 

1. Муниципальная 
тьюторская  стажировоч-
ная  площадка «Внедрение 
технологий  тьюторского 
сопровождения индивиду-
альных образовательных 
программ обучающихся 
школы».  

 
1. Экспериментальная  

площадка  по  внедрению  
интерактивных  учебных  
пособий  «Начальная  
школа»  серии  «Нагляд-
ная  школа»  

 
 
 
 
2. Участник  проекта 

«Проектирование про-
граммы развития образо-
вательной организации в 
соответствии с ФГОС в 
условиях билингвальной 
среды» 

Приказ Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР от 24.10.2014 
№ 1851 

 
 
 
 
 
Приказ  МО  и  МП  ЧР  

от 03.10.2013  №  1895  «О  
внедрении  интерактивных  
учебных  пособий «Началь-
ная  школа»  серии Нагляд-
ная  школа»  в  образова-
тельных учреждениях   

 
 

Руководители:  Т. Г. Нику-
лина, руководитель  Чувашского  
регионального  отделения  меж-
региональной тьюторской  ассо-
циации;  А.А. Димитриева, ди-
ректор  МБОУ  «НОШ  №2» г. 
Чебоксары 

 
 
Руководитель:  заместитель  

директора  по УВР  МБОУ 
«НОШ  №2»  г.Чебоксары   Н.С. 
Фадеева 

 
 
 
 
 
 
 
АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эв-
рика» 

Руководители А.А. Димит-
риева, директор  МБОУ  «НОШ  
№2» г. Чебоксары 

Целью  реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще-
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образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-
вития и состояния здоровья. 

Основными задачами реализации основной образовательной программы являются: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-
ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том одаренных детей,  через систе-

му секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды города Чебоксары. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-
ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательно-
го развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-
ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-
ния мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-
ного развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-
тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 



6 

ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
начального общего образования, соответствует основным принципам государственной полити-
ки РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации».  

Общая характеристика основной образовательной программы 
 начального общего образования. 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Начальная общеобразовательная школа №2» города Чебоксары Чувашской Республики 
является локальным документом учреждения, регламентирует особенности организационно-
педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 

Основными организационными механизмами реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования являются учебный план начального общего образова-
ния и план внеурочной деятельности. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом 
уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обще-
ством и окружающими людьми. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-
тер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; вза-
имодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-
новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне образо-

вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима-
ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планиро-
вание и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-
ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
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– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-
стемы 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 индивиду-
альными особенностями детей младшего школьного возраста.  

ООП НОО  МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары ориентирована на обучающихся, достигших 
возраста 6,5 лет и старше. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года. 
С целью обеспечения преемственности дошкольного и начального образования по запро-

сам родителей будущих первоклассников организована предшкольная подготовка в «Школе 
будущего первоклассника». Каждый ребёнок имеет равную с другими независящую от соци-
ального происхождения, места жительства, а также иных обстоятельств, возможность развития 
личности. 

Организована работа группы продленного дня (по заказу родителей). 
Интеграция организации, осуществляющей  образовательную деятельность с учреждения-

ми дополнительного образования позволяет удовлетворить социальный заказ, который сегодня 
формируют родители обучающихся.   

Формы организации образовательного процесса: 
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального дет-

ского действия; 
- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства 

как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции,  конкурсы, олимпиады, 
конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, экскурсии). 

         Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной деятельности, яв-
ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще-
образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-
вития и состояния здоровья. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
В соответствии с ФГОС НОО образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением,  в том числе и через внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличиваю-

щая его вариативность и адаптивность к  интересам, потребностям и способностям школьников. 
Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее 
исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности - творческой, по-
знавательной, спортивной, трудовой  - обогащает опыт коллективного взаимодействия школь-
ников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-
стижение планируемых результатов, освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса, 
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей определённой возрастной 
группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках, созда-
ния условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познава-
тельной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапред-
метных и личностных результатов согласно ФГОС. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора достижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций.  

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Программа внеурочной деятельности способствует более разностороннему раскрытию ин-

дивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке. Каждый 
вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в сво-
ей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

        Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учётом потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 
студии,  школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады,  экскурсии, сорев-
нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:     духовно-
нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 
1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются за-

просы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 
программы развития. 

2. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реа-
лизацию нескольких направлений развития личности.  

3.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа яв-
ляется социокультурным центром, реализует модель «школы полного дня». 

4.  Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.   
5.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности.  
Условия реализации модели внеурочной деятельности: 
- содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности,  должно со-

ответствовать возрастным возможностям  школьников; 
- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в со-

держательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности,  их участие в 
работе детских   общественных объединений и организаций; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам 
разработки программ; 

- режим и расписание проводимых занятий; 
- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются спорт-

зал, актовый зал, музей, библиотека,  игровая, баскетбольная площадки, футбольное поле, спор-
тивно-игровая площадка.  

Образовательная деятельность строится на основе уважения достоинства обучающегося, 
учета его потребностей и интересов. МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары сотрудничает с учрежде-
ниями дополнительного образования:      КВЦ «Радуга»; ДК «Тракторостроителей»; МБОУДОД 
«ДДТ» Калининского района г. Чебоксары; МБВ(С)ОУ «Центр образования № 2»; ЦПМСС 
«Содружество», «Федерация каратэ» Тимофеева В. А., «Детская школа искусств № 3» г. Чебок-
сары, Центр ГИМС МЧС России по ЧР, библиотека им. Шумилова, «Школа телерадиоэфира»                                                  
и др. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-
мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную обра-
зовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориенти-
рованных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-
жащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования  МБОУ  «НОШ № 2» г.Чебоксары: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-
стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-
метных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-
ния.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа-
тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,  позво-
ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возмож-
ности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучаю-
щиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяет-
ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 
с учётом необходимости: 

  • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-
того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

  • определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-
щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 
данного предмета; 

  • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-
тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-
метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на во-
прос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Пла-
нируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируе-
мые 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 познаватель-
ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, до-
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пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-
мации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-
ной 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 по-
следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-
чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-
чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных действий, 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-
новной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя мо-
жет быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-
рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 
системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-
нительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повы-
шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-
ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-
дующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-
ний,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 
В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается 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 ведётся преимущественно в ходе 
процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-
ной информации. Частично задания, ориентированные на оценкудостижения этой группы пла-
нируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиженийи 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-
жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-
дующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-
зультаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт-
феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педагогических техноло-
гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-
щихся»; 
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–  программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Чу-
вашский язык», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изоб-
разительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы  религиозных  куль-
тур и  светской  этики». 

      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ  
отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся  к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-
тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-
ности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-
тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-
но_познавательные и внешние мотивы; 

• учебно_познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-
вой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан-
ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гор-
дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо-
получие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-
ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон-
венционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-
ния; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе-
го поведения; 
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• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-
но-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 дея-

тельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-
зультатов решения задачи, собственной звобучающей 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 спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-
ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

• 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; 
• 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, свой-

ствах 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 су-

щественных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мир 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 основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 сопро-
вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-
пользуя в том числе средства  дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-
действии; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 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. Вы-
пускники 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, выде-
ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-
поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-
формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-
яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-
ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-
формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-
ции, сопоставления её 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; 
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·определять тему и главную мысль текста; 
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
·работать с  несколькими источниками информации; 
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
·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 (проти-

воречивую) информацию. 
 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-
разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-
ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийны-
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ми информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-
ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех-
нологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
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 гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ-
ники её 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 учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-
ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-
мые 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 ап-

парата эргономичные приёмы 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, изображе-

ния, цифровых данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать не-
большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-
вать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска-

нированного 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, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-
муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-
део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-
зах 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 поис-

ке 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, оформ-

лять 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 презен-

тации, 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 орга-

низации; 
– 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 кла-

виатуры, 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 выполне-
ния и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной  

программы  начального общего образования 
 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональ-
но-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен-
ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовы-
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ражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего об-
разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока-
зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-
кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет ос-
новой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 
них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

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 про-
верять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: ознакомит-
ся с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфе-
микой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характе-
ризовать, 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) уни-
версальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-
грамму 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 на следую-
щем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/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 справочни-
ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор-
мации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение 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, ро-
дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
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– 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 алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих 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 слу-

чаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвеча-

ет, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще-
ствительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-
логического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-
сте 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 повествователь-

ные/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, обстоя-

тельства; 
– 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; 



20 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами 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 избе-

жать 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 ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми 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). 

 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего разви-
тия и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет форми-
роваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учеб-
ные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру-
гозор. 

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 
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прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз-
можность 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 род-
ного 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 си-
стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от-
ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оце-
ночной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 
к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведе-
ния, 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) произве-
дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-
ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-
вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-
кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-
большими 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 рабо-
ты. 

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 чте-
ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-
ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-
производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-
ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-
ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-
формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопро-
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сы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч-
ной 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), задан-
ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая от-
вет 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 тек-
ста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта-
ми, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи-
раясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некото-
рые 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 тек-
сте; 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 вы-
воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных тек-
стов); 

– 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 специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-
сказывать 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 вы-

сказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих 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 по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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, олице-
творение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-
го 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 лично-

го опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-
ратурное 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 поддерж-

кой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийно-
го продукта (мультфильма). 

 
Чувашский  язык 

Метапредметными результатами изучения «Чувашского языка» в начальной  школе явля-
ются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 
- расширение общего лингвистического кругозора; 
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 
- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
Личностными результатами изучения предмета «Чувашский язык»  является общее пред-

ставление о мире  с помощью источников информации. 
Коммуникативные умения. Говорение 
Обучающийся научится: 
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– вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог-
побуждению к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рас-
сказывать 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 во-

просы; 
– составлять краткую характеристику персонажа;   
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вер-

бально и невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 
     Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 
– 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 со-

блюдением 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 содер-

жание 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 алфави-

та; 
– знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для упо-

рядочивания 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: 



25 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов по предло-

женному 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 нор-

мы 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 предло-

жения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  определять место ударения в слове; 
–  находить ударный и безударные  слоги; 
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 –  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 слова-

рю 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 зада-

чи. 
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 упо-
требительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, частицы, междометия; 

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

           –  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 (суще-

ствительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
–  различать слово, словосочетание, предложение; 
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–  распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: по-
вествовательные, 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. 

 
Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-
ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-
культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-
туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-
жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо-
лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-
тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-
коммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-
нальных 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 отно-
шения 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 возможно-
стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-
чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного язы-
ка; 

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 речевы-
ми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе-
циальные 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, принятые в ан-

глоязычных странах; 
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составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 
сонажа; 

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 вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 
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 произношенияи 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 содержа-

ние текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 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, те-

ма сообщения). 
Языковые средстваи 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 нём; 
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; 
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уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 
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 ритмико-интонационных особенно-

стей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 
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 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-
жественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаго-
лы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-
вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложениясконструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: 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 определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

Математика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-
ражения 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 практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-
лизом 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 последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя 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), объяс-

нять свои действия. 
Арифметические действия, элементы алгебры 
Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 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, логические задачи 
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; 
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решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 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;  
решать логические задачи с помощью таблиц и графов; 
определять множества, его элементы; 
решать задачи с затруднительными положениями: задачи на переправы, переливания, 

взвешивания. 
работать с высказываниями. 
распознавать и использовать принцип Дирихле; 
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, пря-

мой 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 гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией, элементы стохастики 
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…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 
иметь представление о графах; 
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решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 
проводит случайные эксперименты и записывать их результаты; 
работать с понятиями «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно»; 
собирать и обрабатывать статистическую информация; 
читать информацию с помощью линейных, столбчатых диаграмм; 
понимать вероятность случайного события. 
 

Окружающий мир    
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть осно-
вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост-
ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-
лигий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального рос-
сийского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо-
собствующих 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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 
сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-
мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 
и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некото-
рые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воз-
действием 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 ин-
формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-
щения 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 моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-
нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-
турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват-
ного 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 нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов приро-
ды; 
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проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-
стейшее 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 во-
просы, 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 изда-
ния) 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 при-
роде; 

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 поведе-
ния; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения 
и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

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

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-
ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-
жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-
рацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-
тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-
лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто-
рические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-
живания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-
туру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-
пами; 

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 созида-
тельной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 
этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-
тельной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-
ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной де-
ятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обуча-
ющихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-
развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных националь-
но-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ува-
жение 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 обучаю-
щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу-
словленные 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 ис-
кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-
кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-
ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-
лог, 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 комму-
никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейше-
му самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего му-
зицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро-

ли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, со-
здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу-
чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов-
ление 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, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, сред-

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадно-

го, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звуча-
ния оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-
ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче-
ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин-
струментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-
ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в со-

ответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован-
ным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно-
сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-
сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
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1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла-

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половин-
ных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе-
сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 
в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива-
ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезву-
чия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви-
дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность; музицировать; 

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-
тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-
тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо-
нотека, видеотека). 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-
туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам свет-
ской этики. 
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Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-
ществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-
новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-
ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-
дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-
лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-
мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-
ем 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 человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-
зования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-
гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;  
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– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-
гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-
дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора-
ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-
мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-
зования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-
гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-
гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-
дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора-
ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-
мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, 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 человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-
зования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-
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ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религи-
озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора-
ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-
мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, 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 человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-
зования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-
лигиозные 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, исла-
ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-
мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-
дей 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 те-
мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-
ства, 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 человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-
зования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани-
на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-
ки, 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 (граждан-
ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-
мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 
норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-
дением 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 изу-
чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
Изобразительное искусство    

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова-
ния у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-
разительного 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 действи-
тельности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-
вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло-
щенных 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 под-
держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопо-
мощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-
ка; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов-
ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способ-
ность 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 конкрет-
ным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, за-
родится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и раз-
нообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этни-
ческой 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 искус-
стве; 

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 деятельно-
сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-
кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-
можностями 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 художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу-
аций 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 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-
ного, 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 сво-
его региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведе-
ниях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль-
птура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-
ющих 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пере-
дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искус-
ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-
тельных 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 орнамен-
та; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-
ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-
пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-
здавать 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать худо-
жественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочно-
го героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отно-
шение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-
ные 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 своё отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 

Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от-
ражении 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 воз-
никновения и развития; 
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и дру-
зьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-
ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-
на действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использова-
ния сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни-
ками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – иссле-
довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-
тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо-
лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-
мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-
цию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми инфор-
мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурса-
ми; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-
служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-
шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-
ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-
совестное 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, самооб-
служивание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родите-
лей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-
становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руко-
водствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-
струкционную 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, отражённых в предметном ми-

ре, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 
их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-
теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-
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кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-
ботке 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 до-
ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-
стейшим 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 ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-
но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 
этот образ в материале. 

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 компьютероми другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физи-
ческие упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа-

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-
знакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 
Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз-
вития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назна-

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, за-
каливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-
ровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие фи-
зических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-
ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физи-
ческие упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга-
низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще-
ниях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовлен-
ности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне-
ний; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-
ческой подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-
тию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равно-
весия); 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, гимнасти-

ческое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 
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выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализа-
ции Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что пред-
полагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-
ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-
циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспе-
чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-
ями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результа-
тов деятельности образовательных учреждений. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 
курса.  

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-
ния основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-
зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-
ся на уровне  начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-
сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво-
ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-
альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 
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- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де-
центрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-
решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего обра-
зования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание ново-
го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-
лем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-
ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-
собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-
собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-
зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных ре-
зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-
ванных мониторинговых исследований.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-
ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интере-
сов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-
ческой безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре-

ализацию задач начального общего образования.  
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-
бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации разви-
тия — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или админи-
страции образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз-
растной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регуля-
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тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ-
сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 
текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление сво-
ей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятель-
но преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать сред-
ства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 
в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самосто-
ятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-
ции из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-
мать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, кото-
рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-
ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-
полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-
ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 
и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку, чувашскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод 
о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Провероч-
ные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оце-
нить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности   вы-
полнения  комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-
рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информа-
цией.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов будет проводиться в ходе различных 
процедур:  



50 

- в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпред-
метной основе целесообразно осуществлять оценку сформированности большинства познава-
тельных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий;  

- в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности та-
кого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слы-
шать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в от-
ношении объекта, действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-
рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального обра-
зования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 
и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-
ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб-
ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный ап-
парат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных за-
дач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующе-
го обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их до-
стижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система та-
ких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку  и математике. 
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав-
ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-
сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-
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ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специ-
фику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказы-
ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-
ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 
действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «пред-
метную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным об-
разом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич-
ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной де-
ятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-
чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за-
тем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно- практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-
ваниями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-
ся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары в течение ряда лет обучающиеся 1-го класса обучаются 
по безотметочной системе. Безотметочное обучение направленно на решение основной задачи 
начального обучения – развитие ребенка в процессе становления как субъекта разнообразных 
видов и форм деятельности заинтересованного в самоизменении и способного к нему.   Безот-
меточное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует пятибалльная форма 
отметки как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Безотме-
точное обучение предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков, как 
основной цели обучения – на формирование общеучебных изменений, на развитие самостоя-
тельности учебных действий. Все это влечет за собой изменение системы оценивания. 

Основные принципы безотметочного обучения: 
- критериальность – содержательный контроль и оценка строиться на критериальной, вы-

работанной совместно с обучающимися основе. Критерии должны быть однозначными и пре-
дельно четкими. 

- приоритет самооценки – для воспитания адекватной самооценки применяется в сравнении 
двух самооценок обучающегося – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспек-
тивной (оценка выполненной работы). 

- непрерывность – учитывая непрерывность процесса обучения осуществляется переход от 
традиционного понимания отметки как фиксатора конечного результата к оцениванию процес-
са движения к этому результату. 

Самооценка и самоконтроль - определение обучающимся  границ своего «знания - незна-
ния», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё пред-
стоит решить в ходе осуществления деятельности.  

+ умею (знаю) как это делать; 
+/- умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь; 
- еще не умею (не знаю). 



52 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает выявле-
ние индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 
его с другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся; 
 Текущий: 
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 
 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  
Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фикси-

руется в классном (электронном) журнале. По учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» зачет или не зачет. 

Характеристика цифровой отметки: 
«5» - отлично – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу, не более одного недо-
чета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

«4» - хорошо – уровень выполнений требований выше удовлетворительного: наличие двух-
трех ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу, использование нерациональных приемов, незначитель-
ные нарушения логики изложения материала, отдельные неточности при изложении материала. 

«3» - удовлетворительно – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учеб-
ному материалу, не более 3-5ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному мате-
риалу, отдельные нарушения логики изложения материала, неполнота раскрытия вопросов. 

«2» - неудовлетворительно – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу, долее 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу, нарушение логики: неполнота, нераскрытость обсужда-
емого вопроса. 

Формы контроля и учета  достижений обучающихся 

Текущий контроль  Промежуточная аттестация  
 устный счет  
 самостоятельная работа  
 контрольная работа 
 диктанты  
 контрольное списывание  
 изложение  
 сочинение  
 творческая работа  
 проект 
 проверочная работа 
 тестирование  
 зачетная форма 
 устный опрос 
 выразительное чтение 
 чтение наизусть 
 пересказ текста  
 комплексная проверочная работа 
 проверка техники чтения  

 контрольная работа  
 тестирование 
 проектная работа  
 практическая работа  
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Формы представления образовательных результатов:  
 журнал (электронный формат); 
 табель успеваемости по предметам; 
 портфолио;  

Показателями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального обще-
го образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  
 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуаль-
ных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь-
ных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее 
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характери-
зующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучаю-
щихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе-
дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-
гресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-
стижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действен-
ное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-
ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Функции Портфолио: 
Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование умения 

учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни обучающегося и учиты-
вать это в общении. 

Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной деятельности,    
помогает    ребенку   осознать    и    зафиксировать    свои    успехи, проанализировать свой 
учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 

Воспитательная — осознание в себе обучающегося, человека, ценностных ориентаций. 
Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Структура и содержание Портфолио создаются на основе положения о  портфолио  обуча-
ющихся  1 – 4  классов  МБОУ  «НОШ  № 2»  г.Чебоксары». 

В состав  Портфолио  каждого  ребенка  для  характеристики  сторон,  связанных  учебной 
деятельностью, также могут входить: 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель-
ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающими-
ся занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-
стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред- 
метам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-
руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку, чувашскому языку  — 
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудио-
записи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрирован-
ные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике  — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате-
матические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-
ни-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и ре-
флексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-
ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли клас-
сного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспита-
тельной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуго-
вой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 
этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Порядок  формирования  портфолио 
Период составления  портфолио – 1 - 4  классы  начальной  школы. 
При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками образо-

вательного процесса распределяются следующим образом: 
1)  обучающийся и родители или законные представители ведут работу по формированию 

и заполнению портфолио; 
2) классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по форми-
рованию портфолио с обучающимися и их родителями; осуществляет посредническую функ-
цию между обучающимися и учителями - предметниками, педагогами дополнительного образо-
вания, представителями социума в целях пополнения портфолио; осуществляет контроль за по-
полнением обучающимися портфолио; обеспечивает обучающихся необходимыми формами, 
бланками, рекомендациями, оформляет итоговые документы, табель успеваемости; организует 
воспитательную работу с обучающимися, направленную на личностное и профессиональное 
самоопределение; 
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3)  учителя-предметники, педагоги  дополнительного  образования проводят информаци-
онную работу с обучающимися и их родителями по формированию портфолио;  помогают обу-
чающимся в накоплении материалов  портфолио; организуют проведение олимпиад, конкурсов, 
конференций по предметам, изучение обучающимися элективных и факультативных курсов; 
разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по 
предмету или образовательной области; проводят экспертизу представленных  работ по пред-
мету; пишут рецензии, отзывы на учебные работы; 

4) педагог-психолог, социальный педагог проводят индивидуальную психодиагностику; 
ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

Ученик  в  любой  момент  может  поместить  в  любой  раздел портфолио материалы  о  
своих  успехах:  рисунки,  грамоты,  фото  выступлений,  листы  выполненных  заданий,  награ-
ды  и  т. п.;  а  также  может  в  любой  момент  убрать  материалы  из  папки,  кроме  результа-
тов  обязательной  части. 

Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое ознакомле-
ние родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руково-
дителя. 

Учитель  пополняет  только  обязательную  часть: один  раз  в четверть  помещает  в  папку  
ученика  предметные контрольные  работы  и  напоминает  ему  поместить  туда  копию  стра-
ницы  Дневника  с  Таблицей  результатов. В  конце  учебного  года  учитель  помещает  в папку  
диагностические  метапредметные  работы  (кроме личностных результатов)  и  их  системати-
зированные  данные -  копию  из  Таблицы  результатов. 

При  оформлении  портфолио  соблюдаются  следующие  требования: 
 систематичность и регулярность ведения портфолио; 
 достоверность сведений, представленных в портфолио; 
 аккуратность и эстетичность оформления; 
 разборчивость при ведении записей; 
 целостность и эстетическая  завершенность представленных материалов; 
 наглядность. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в конце учебного года в 

соответствии с Положением о  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  2 – 4  
классов. В ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных резуль-
татов обучения образовательным целям. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.  
Содержание контрольных работ, проверочных работ, творческих проектов промежуточной 

аттестации по предметам разрабатывается методическим объединением. 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описан-
ные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образова-
ния. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, не-
обходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и оценки за выполнение годовой промежуточной аттестации. В итоговой оценке вы-
делены две составляющие: результаты промежуточной аттестации и итоговые работы, которые 
характеризуют уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 
отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования сле-
дующего уровня. 



56 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы  характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета-
предметными действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-
сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-
тов.  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей степени общего образования, и способен исполь-
зовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно-практических задач сред-
ствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-
ния на следующей степени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладе-
ния учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена отметка «4» или 
«5», а результаты выполнения итогоых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-
полнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-
мыми для продолжения образования на следующей степени общего образования. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение пла-
нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполне-
ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы  
начального  общего  образования  и  переводе  на  следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-
ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую сту-
пень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-
тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает-
ся одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующей уровне обучения. 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-
го, муниципального); 
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа формирования универсальных учебных дейст- 

вий при получении начального общего образования (далее — программа формирования уни-
версальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета-
предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способство-
вать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универ-
сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательной деятель-
ности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных пред-
метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного при-
своения 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 тес-
ной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяет-
ся многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-
зования: 

-  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 про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-
школьного к начальному и основному общему образованию.  

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания об-

разования на уровне начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; - осознание ответ-
ственности человека за благосостояние общества;  

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; - уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-
ства:  

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма:  
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо-
рального поведения;  
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 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-
вой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке).  
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

6. Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчис-
ленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни 
(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

7. Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

8. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

9. Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 
его выразительных возможностей. 

10. Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры челове-
чества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе соци-
альных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

11. Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих кор-
ней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответ-
ственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

12. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие орга-
низованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отноше-
ния к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

13. Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

14. Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудниче-
ство, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-
щекультурного, 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 ре-
шения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при органи-
зации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляд-
но-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 
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такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-
ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-
собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык». Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-
ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфо-
логической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе-
ния, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — за-
мещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включа-
ют формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникатив-
ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспе-
чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-
тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы явля-
ется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-
альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-
турных произведений. На уровне начального общего образования важным средством организа-
ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-
сальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-
ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-
шлым 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 нрав-

ственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, 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 коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Чувашский язык». Основа любой культуры - язык. Сохранение и развитие чувашского 

языка как элемента российской и мировой культуры является одной из важнейших задач Чу-
вашской Республики, осуществление которой возможно лишь в условиях существования госу-
дарственности чувашского этноса.  

Изучение чувашского языка в русскоязычных школах служит как масштабным культуроло-
гическим целям, так и целям воспитания и развития личности каждого конкретного ребенка. 
Аудирование выступает как цель и средство обучения любому языку. Без овладения аудирова-
нием невозможно пользоваться языком. Благодаря ему обеспечивается возможность овладеть 
звуковой стороной изучаемого языка: интонацией . Через аудирование идет усвоение лексиче-
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ского состава языка и его грамматического строя. Развитие навыков понимания на слух закла-
дывает навыки говорения, чтения и письма. Поэтому упражнения на аудирование должны со-
ставлять 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 началь-
ной школе выступает как средство обучения. Оно является объектом овладения обучающимися 
графической и орфографической системами изучаемого языка. Письмо служит фиксации язы-
кового и речевого материала в целях его лучшего запоминания: помогает овладению устной ре-
чью 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 выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения эле-

ментарной коммуникативной задачи; 
-умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического ком-

плекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-
ствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингви-
стических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-
ности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного от-
ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-
турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию обще- 
учебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 
и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 
умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников форми-
руются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; разли-
чения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь-
зования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, пред-
ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-
ских фигур) по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-
временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«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 самоопреде-
ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-
понентов гражданской российской идентичности: 

- формирование 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; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 
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, по-
ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психи-
ческого и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-
сальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поис-
ка и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-
сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-
ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-
ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со-
циокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование явля-
ется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических опе-
раций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных свя-
зей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-
нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-
ствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения бу-
дущего 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 мо-
тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-
оценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-
знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
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сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориен-
тации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-
жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к до-
стижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-
образию 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 разви-
тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-
ных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения пред- 
ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-
вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня-
емой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компе- 
тентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-
ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция 
и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-
ко-моделирующей деятельности; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, вклю- 
чая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле-
нии информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-
ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-
сальных 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 кон-
структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-
сурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений плани-
ровать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-
ствия, 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 ре-
зультата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

Таким образом, при изучении «Основ религиозных культур и светской этики» формируют-
ся следующие УУД: 

- принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-
культурной традиции многонационального народа России; 

- ориентация на основные нормы светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- регулирование собственного поведения в соответствии с нормами этики и морали. 
 

Характеристика универсальных учебных действий 
при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-
тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 
интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-
новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв-
ляется 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 обучающе-
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гося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (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, формиро-
вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-
метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це-
левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-
зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-
понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-
ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-
риала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективно-
сти освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
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 до-
стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-
товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-
ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-
ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уров-
ней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-
чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-
тацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-
ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-
тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-
ности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный вы-
бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-
нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-
ных 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 дей-
ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки это-
го 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 вы-
бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-
ции; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 
- 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 тек-
стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-
ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-
ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-
во-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 явле-

ний; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем твор- 

ческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-
тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных 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 за-

дачами 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 спо-
собностей 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 универ-
сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-
исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с дру-
гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель-
ность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 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 действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-
стему представлений о себе, отношения 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 самоопределе-
ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные из-
менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые дости-
жения 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 само-
оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Условия обеспечения развития  универсальных учебных действий. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-
мировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесооб-
разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-
ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
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(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому програм-
ма 
формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования со-
держит раздел, который 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 ис-
пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компе- 
тентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-
ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными по-
требностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий 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 таких общеучебных универсальных действиях, как: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, 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 систем-

но-деятельностного подхода.  
Вклад каждого предмета 

в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библио-
теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Зна-
комство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструмен-
тами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматиче-
ского орфографического контроля. 
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, ил-
люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиа сообщения; 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 иллюстра-
тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале ху-
дожественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык», «Чувашский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 
числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-
странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-
нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 
устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами ком-
муникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических зна-
ний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интер-
претация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяс-
нение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинно-следственных и временны́х связей с помощью цепо-
чек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-
строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-
нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-
вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-
формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-
тролируемом 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 информа-
ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- 
и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 
использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакто-
рами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова-
тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео-
сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 
с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 
и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Музыка». Использование в ходе проектной деятельности, при решении учебных задач для 
фиксации результатов деятельности. Запись фрагментов выступления и хранение в виде аудио- 
или видеофайлах. При выполнении проектов использование возможности компьютерной гра-
фики и компьютерной аппликации. Создание музыкальных поздравлений (открыток) с элемен-
тами анимации. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Создание творческих графических ра-
бот, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с соб-
ственным озвучиванием, собранных из готовых фрагментов с использованием ИКТ. Подготов-
ка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа). Выступление перед аудиторией с уст-
ным сообщением с ИКТ-поддержкой. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуж-
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дения на экране. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной де-
ятельности и деятельности группы. Поиск и хранение информации, планирования, контроля. 
Использование электронных учебников.  

«Физическая культура». Использование компьютерных технологий при выполнении разу-
чиваемых движений, исторических документов и событий, биографии спортсменов, освещение 
теоретических вопросов различных направлений. При оценивание теоретических знаний обу-
чающихся. Тесты могут использоваться на любом этапе обучения. Поиск и хранение информа-
ции, планирования, контроля и управления занятиями физической культурой. Диагностика со-
стояния здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся, создание банка дан-
ных, мониторинг физического развития и физической подготовленности, проектный метод. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных универсальных учебных действий обучающихся. 

   Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-
лем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 
обучающимся (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-
понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

2. Требования к задачам.  
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
      - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к ре-

шению; выбор необходимой стратегии; 
Типовые задачи соответствуют планируемым результатам. 
   Для достижения   УУД в  систему учебников «Школа 2100», «Перспективная 

начальная школа»,   используемые на уровне начального общего образования школы,   введе-
ны соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упраж-
нения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», 
«Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государ-
ственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя 
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»   Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических осо-
бенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач   представлены сведения из историче-
ского прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о по-
беде в ней,   о богатом культурном наследии страны. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога куль-
тур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой раз-
личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-
держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего ма-
териала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются тексты и диа-
логи о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 
нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается.  В 
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 
«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 
раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся скла-
дывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

В курсе «Чувашский язык»  тема малой Родины,  единства разнообразных культурных  ду-
ховных традиций народов нашей страны. 

Кроме этого: 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно    использовать 

следующие виды заданий:  
– участие в проектах, исследованиях; 
– мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; – творческие задания; 
– подведение итогов урока; 
– самооценка события, происшествия; 
– дневники достижений.   

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следую-
щие виды заданий: 
– поиск информации в предложенных источниках;  

– преднамеренные ошибки;  
– взаимоконтроль.  
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 
– сравни; – найди отличия (можно задать их количество);  
– на что похоже?;  
– поиск лишнего;  
– лабиринты;  
– составление схем-опор;  
– работа с разного вида таблицами;  
– работа со словарями;  
– диспут 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предло-
жить следующие виды заданий: 

– составь задание партнеру; 
– представь себя в роли учителя и составь задание для класса;  
– составь рассказ от имени героя;  
– составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, 
от имени разделительного мягкого знака и т.п.);  
– отзыв на работу товарища; 
– групповая работа по составлению кроссворда; 
– отгадай, о ком говорим;  
– подготовь рассказ;  
– опиши устно;  
– объясни;  

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую 
и психологическую готовность. На уровне предшкольного образования  личностный компонент 
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универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-
этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школь-
ному обучению – степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации не-

обязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 
содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 
что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 
типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, поло-
жительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых 
норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отмет-
ки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие по-
казатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
— умение сохранять заданную цель; 
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 
— умение контролировать свою деятельность по результату; 
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие познава-

тельные логические действия: 
-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 
-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 
- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 
На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие универ-

сальные учебные действия: 
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 
- декодирование/ считывание информации; 
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие простран-

ственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для ре-
шения задач. 

         Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок до-
стигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходи-
мых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

•        потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
•        владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  
•        приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к  процессу сотрудничества;  
•        ориентация на партнера по общению,  
•        умение слушать собеседника. 
Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для большин-

ства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный пери-
од выстроится система работы по преемственности. 
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Таблица 1 
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
 

 Личностные 
универсальные 
учебные дей-
ствия и его лич-
ностные резуль-
таты 

(показатели 
развития) 

Основные критерии оценивания  
  
  

Типовые диа-
гностические зада-
чи 

Предшкольная 
ступень образова-
ния 

(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагности-
ческие задачи 

Началь-
ное образова-
ние  

(10,5–11 
лет) 

Самоопределение 

  
Внутренняя 

позиция школь-
ника 

  

 положительное отношение к 
школе;  

 чувство необходимости учения, 
 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 
представление о школе; 

 предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома; 

  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – отметки 
дошкольным способам поощрения 
(сладости, подарки)  

Беседа о шко-
ле (модифици-
рованный вариант) 
(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 
  
  

  
  
  

Самооценка 
дифферен-

цирован-ность, 
рефлексив-

ность 
регулятив-

ный компонент 
  

Когнитивный компонент: 
 широта диапазона оценок; 
 обобщенность категорий оценок; 
 представленность в Я-

концепции социальной роли ученика. 
 Рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 
хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в 
учении на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»;  

 осознание необходимости 
самосовершенствования на основе 
сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент: 
 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 
учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием  

  Методика 
«10 Я» (Кун) 

  
  
Методика 

«Хороший 
ученик» 

  
  
  
  
  
  
  
Методика 

каузальной 
атрибуции 
успе-
ха/неуспеха 

Смыслообразование 
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Мотивация 

учебной деятель-
ности 

  

 Сформированность 
познавательных мотивов – интерес к 
новому; 

 интерес к способу решения и 
общему способу действия; 

 сформированность социальных
мотивов;  

 стремление выполнять 
социально-значимую и социально-
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу; 

 сформированность учебных 
мотивов 

 стремление к самоизменению –
приобретению новых знаний и умений; 

 установление связи между 
учением и будущей профессиональной 
деятельностью 

«Незавершен-
ная сказка» 

«Беседа о 
школе» 

(модифициро-
ванный вариант) 
(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 
  
  

Шкала 
выраженности 
учебно-
познаватель-
ного интереса 
(по Ксензовой 
Г.Ю.) 

  
Опросник 

мотивации 
  
  
  

 Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление це-
левого компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности целепо-
лагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 2 
Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 
 

Уровень Показатель сформиро-
ванности 

Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требова-
ние осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя ха-
отично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие промежуточ-
ные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи раз-
ного типа; отсутствует реакция на новиз-
ну задачи, не может выделить промежу-
точные цели, нуждается в пооперацион-
ном контроле со стороны учителя, не мо-
жет ответить на вопросы о том, что он со-
бирается делать или сделал 

 Принятие практи-
ческой задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в теоре-
тических задачах не ориенти-
руется  

Осознает, что надо делать в процессе 
решения практической задачи; в отноше-
нии теоретических задач не может осу-
ществлять целенаправленных действий  

Переопределение 
познавательной задачи 
в практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, в 
теоретических задачах не ори-
ентируется 

Осознает, что надо делать и что сде-
лал в процессе решения практической за-
дачи; в отношении теоретических задач 
не может осуществлять целенаправлен-
ных действий 

Принятие познава-
тельной цели 

Принятая познавательная 
цель сохраняется при выпол-
нении учебных действий и ре-
гулирует весь процесс их вы-
полнения; четко выполняется 
требование познавательной 
задачи 

Охотно осуществляет решение по-
знавательной задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической задачей и не вы-
ходя за ее требования), четко может дать 
отчет о своих действиях после принятого 
решения 

Переопределение 
практической задачи в 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, само-

Невозможность решить новую прак-
тическую задачу объясняет отсутствие 
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теоретическую  стоятельно формулирует по-
знавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

адекватных способов; четко осознает 
свою цель и структуру найденного спосо-
ба  

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно формули-
рует познавательные цели, вы-
ходя за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 
учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования способов дей-
ствия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходи-
мость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разно-
образными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учи-
телем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4). 

 Таблица 3 
Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагности-
ческий признак 

Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к ис-
правленным ошибкам в своих рабо-
тах и не замечает ошибок других 
учеников 

 Контроль 
на уровне не-
произвольного 
внимания 

Контроль носит случайный не-
произвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосновать 
своих действий 

Действуя неосознанно, предуга-
дывает правильное направление дей-
ствия; сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых дей-
ствиях ошибки допускает чаще, чем 
в знакомых 

Потенци-
альный кон-
троль на уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило кон-
троля, но одновременное выполнение 
учебных действий и контроля затруд-
нено; ошибки ученик исправляет и 
объясняет 

В процессе решения задачи кон-
троль затруднен, после решения уче-
ник может найти и исправить ошиб-
ки, в многократно повторенных дей-
ствиях ошибок не допускает 

 Актуаль-
ный контроль 
на уровне про-
извольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не до-
пуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-
тельно, контролирует процесс реше-
ния задачи другими учениками, при 
решении новой задачи не может 
скорректировать правило контроля 
новым условиям 

Потенци-
альный рефлек-
сивный кон-
троль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный спо-
соб, с помощью учителя обнаружива-
ет неадекватность способа и пытается 
ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усво-
енному способу, выполняются без-
ошибочно. Без помощи учителя не 
может обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым 
условиям 

Актуаль-
ный рефлексив-
ный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и усло-
вий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие вы-
полняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррек-
тивы в способ действия до начала 
решения 

  
Таблица 4 
Уровни развития оценки 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 

оценки 
Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в оцен-
ке своих действий – ни самостоя-
тельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее некритиче-
ски (даже в случае явного занижения), 
не воспринимает аргументацию оцен-
ки; не может оценить свои силы отно-
сительно решения поставленной зада-
чи 

Адекватная 
ретроспектив-
ная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или оши-
бочность результата, соотнося его 
со схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих воз-
можностей перед решением новой за-
дачи и не пытается этого делать; мо-
жет оценить действия других учеников 

Неадекват-
ная прогности-
ческая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои воз-
можности относительно ее реше-
ния, однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он ее или 
нет, а не возможность изменения 
известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои возможности 
в решении новых задач, часто допус-
кает ошибки, учитывает лишь внеш-
ние признаки задачи, а не ее структу-
ру, не может этого сделать до решения 
задачи 

 Потенци-
ально адекват-
ная прогности-
ческая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее ре-
шении, учитывая изменения извест-
ных ему способов действий 

Может с помощью учителя обос-
новать свою возможность или невоз-
можность решить стоящую перед ним 
задачу, опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает это не-
уверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная про-
гностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно оце-
нить свои возможности в ее реше-
нии, учитывая изменения известных 
способов действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои силы, ис-
ходя из четкого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а также гра-
ниц их применения 

  
Сформированность УУД на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Личностные универсальные учебные действия 
        У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-
вой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-
ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-
ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон-
венционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-
ющего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой 

         Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, 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 личности в поступках и 

деятельности; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 
 морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к решению  мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-
чимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-
жающихся в поступках, направленных  на помощь и обеспечение благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
     Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу;  
 учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном материале  в со-

трудничестве  с учителем; 
 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интер-

активной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-
зультатов решения задачи, собственной звобучающей речи на русском, родном и иностранном 
языках; 
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 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме; 

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 спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые 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 ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-
ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-
бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-
ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 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 призна-

ков; 
 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, свой-

ствах 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 приёмов решения задач. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от 

конкретных  условий; 
 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя  недостающие компоненты; 
 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных  логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных 
связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
o Коммуникативные   универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот числе со-
провождая 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 партнёра в общении  и взаи-
модействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудни-
честве; 

 формулировать собственное  мнение и позицию; 
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  чис-

ле  в ситуации  столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  

задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 
 аргументировать  свою позицию   и координировать её  с позициями партнёров  в со-

трудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учёта  интересов и пози-

ций всех  участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;     
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром ;                                                                                                                            
 осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве  необходимую взаимо-

помощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Таким образом, планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения можно обобщить: 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-
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ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-
ровать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-
ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-
ким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудниче-
ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-
мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-
ми компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 
Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

Сформирован-
ность УУД у детей при 
поступлении в школу 

Планируемые резуль-
таты на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы 

 Коммуникативные     

-активно взаимодей-
ствует со сверстниками 
и взрослыми, участвует 
в совместных играх, ор-
ганизует их. 

-имеет первоначальные 
навыки работы в группе: 

А) распределить роли; 
Б) распределить обязан-

ности; 
В) умеет выполнить ра-

боту; 
Г) осуществлять кон-

троль; 
Д) презентовать работу; 
Е) осуществить рефлек-

сию 

-умеет планировать учебное со-
трудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 
функции участников, способ взаимо-
действия; 

  

  -понимает смысл про-
стого текста; 

-знает и может приме-
нить первоначальные спосо-
бы поиска информации 
(спросить у взрослого, 
сверстника, посмотреть в 
словаре) 

-умеет осуществлять поиск ин-
формации, 

-критически относиться к ней,  
-сопоставлять её с информацией 

из других источников и имеющимся 
жизненным опытом; 

-проявляет широ-
кую любознательность, 
задает вопросы, касаю-
щиеся близких и дале-
ких предметов и явлений 

-умеет задавать учебные 
вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для ини-
циативного сотрудничества в поиске 
и сборе информации 
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-способен договари-
ваться, учитывать инте-
ресы других, сдерживать 
свои эмоции, проявляет 
доброжелательное вни-
мание к окружающим 

-умеет слушать, прини-
мать  чужую точку зрения, 
отстаивать свою 

  

-владеет способами разрешения 
конфликтов: 

А)выявляет, идентифицирует 
проблему,  

Б)находит и оценивает альтерна-
тивные способы разрешения кон-
фликта,  

В)принимает решение и реализу-
ет его; 

-обсуждает в ходе 
совместной деятельно-
сти возникающие про-
блемы, правила 

-умеет договариваться -владеет способами управления 
поведением партнера: контролирует, 
корректирует, оценивает его дей-
ствия; 

  
-поддержать разго-

вор на интересную для 
него тему 

-строит простое речевое 
высказывание 

-умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 

-владеет монологической и диа-
логической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтак-
сическими нормами родного языка. 

  
 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий (познава-
тельных) 

Сформирован-
ность УУД у детей 
при поступлении в 
школу 

Планируемые результаты 
на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы 

 Общеучебные 
  - выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 
учителя; 

- самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную 

цель; 
  - осуществляет поиск и вы-

деляет конкретную информацию 
с помощью учителя; 

- осуществляет поиск и выделя-
ет необходимую информацию; 

  
  - находит информацию в 

словаре; 
- применяет методы информа-

ционного поиска, в том числе с по-
мощью компьютерных средств; 

    - структурирует знания; 
  

  - строит речевое высказыва-
ние в устной форме с помощью 
учителя; 

- осознанно и произвольно 
строит речевое высказывание в уст-
ной и письменной форме; 

- проявляет само-
стоятельность 

в игровой дея-
тельности, выбирая ту 
или иную игру и спо-
собы ее осуществле-
ния; 

  - выбирает наиболее эффектив-
ные способы решения задач в зави-
симости от конкретных условий; 

  

  - умеет давать оценку одно- - осуществляет рефлексию спо-
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го вида деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

собов и условий действия, контроль 
и оценку процесса и результатов 
деятельности; 

 
- умеет слушать, 

понимать и переска-
зывать простые тек-
сты; 

  

- слушает и понимает речь 
других, выразительно читает и  
пересказывает небольшие тек-
сты; 

  

- понимает  цель чтения и 
осмысливает прочитанное; 

  

    - осуществляет выбор вида чте-
ния в зависимости от  

цели;  
  - находит ответы на вопро-

сы, используя свой жизненный 
опыт и различную информацию; 

  

- извлекает необходимую ин-
формацию из прослушанных тек-
стов различных жанров; 

  
    - определяет основную и второ-

степенную информацию;  
  

    - свободно ориентируется и  
воспринимает тексты художествен-
ного, научного, публицистического 
и официально-делового стилей;  

  
    - понимает и адекватно оцени-

вает язык средств массовой инфор-
мации; 

  
  - умеет работать по предло-

женному учителем плану; 
  

-самостоятельно создаёт алго-
ритм деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера; 

  
  - использует знаково-

символические действия; 
- моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 

  
- умеет использо-

вать предметные за-
местители, 

а также умеет по-
нимать изображения и 
описывать изобрази-
тельными средствами 
увиденное и свое от-
ношение к нему 

  - преобразует модель с целью 
выявления общих законов, опреде-
ляющих данную предметную об-
ласть 

 Логи-
ческие 

- умеет следовать 
образцу, правилу, ин-
струкции; 

  

- разбивает группу предме-
тов и их образы по заданным 
учителем признакам 

- анализирует объекты  с целью 
выделения признаков (существен-
ных, несущественных) 
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- умеет увидеть 
целое раньше его ча-
стей; 

  

- группирует предметы и их 
образы по заданным признакам; 

  

- проводит синтез (составляет 
целое из частей, в том числе само-
стоятельно достраивает и восполня-
ет недостающие компоненты); 

    - выбирает основания и крите-
рии для сравнения;  

  - классифицирует объекты 
под руководством учителя; 

- классифицирует объекты; 

    - подводит под понятие, выво-
дит следствие; 

- задаёт вопросы: 
как?, почему?, зачем? 
(интересуется при-
чинно-следственными 
связями); 

- устанавливает последова-
тельность основных событий в 
тексте; 

  

- устанавливает причинно-
следственные связи; 

  

  - оформляет свою мысль в 
устной речи на уровне одного 
предложения или небольшого 
текста; 

  

- строит логические цепи рас-
суждений; 

  

  - высказывает своё мнение; - доказывает; 
  

    - выдвигает и  обосновывает 
гипотезы. 

 Постановка и решение проблемы 
  - формулирует проблемы с 

помощью учителя; 
- формулирует проблемы; 

  - включается в творческую 
деятельность под руководством 
учителя; 

- самостоятельно создаёт спо-
собы решения проблем творческого 
и поискового характера. 

  
 
Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 
Сформирован-

ность УУД у детей 
при поступлении в 
школу 

Планируемые ре-
зультаты на конец 1 
класса 

Планируемые результаты по формирова-
нию УУД выпускников начальной школы 

  
Умеет проявлять 

инициативность и 
самостоятельность 
в разных видах дет-
ской деятельности   

Принимает и сохра-
няет учебную задачу; 

  
  

Умеет ставить  учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися,и того, что ещё неизвестно; 

  
  

  
Умеет обсуждать 

возникающие про-
блемы, правила,  
Умеет выбирать се-
бе род занятий, 

• учитывает выде-
ленные учителем ориен-
тиры действия в 

новом учебном ма-
териале в сотрудничестве 
с учителем; 

  
  

Выделяет ориентиры действия в новом 
учебном материале  

  • планирует совмест-
но с учителем свои дей-

умеет планировать, т.е определять после-
довательности промежуточных целей с учётом 
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ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации,  

  
  

конечного результата; умеет составлять план и 
определять последовательность действий 

Способен вы-
строить внутренний 
план действия в иг-
ровой деятельности 

Переносит навыки 
построения внутреннего 
плана действий из игро-
вой деятельности в учеб-
ную 

  

умеет прогнозировать  результат и уро-
вень усвоения знаний, его временных характе-
ристик; 

  
  

  Осваивает правила  
планирования, 

контроля способа 
решения; 

умеет вносить  необходимые дополнения  
и  изменения 

 в план и способ действия в случае рас-
хождения эталона, реального действия и его 
результата;  

  • осваивает способы 
итогового, пошагового 
контроля по результату  

умеет соотнести способ действия и его 
результат с заданным эталоном  

  
Проявляет уме-

ния 
 произвольно-

сти предметного 
действия. 

произвольные 
предметные дей-
ствия 

             

• овладевает спосо-
бами самооценки выпол-
нения действия, 

- адекватно воспри-
нимает предложения и 
оценку учителей, това-
рищей, родителей и дру-
гих людей; 

умеет вносить изменения в результат сво-
ей деятельности, исходя из оценки этого ре-
зультата самим обучающимся, учителем, то-
варищами; 

  
  

  
  

  умеет выделять и осознавать  то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить,  

осознает качество и уровень усвоения;  
    владеет способами   мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситу-
ации мотивационного конфликта) и умеет 
преодолевать препятствия. 

    Умеет самостоятельно организовывать 
поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  ин-
формацию с имеющимся жизненным опытом. 
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2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-
ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою глав-
ную 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 обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-
тельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивают достижение пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатыны на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования; 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом 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 материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
Рабочие программы по предметам, разработанные учителями школы на основе данной 

ООП НОО, является частью данного раздела. Рабочие программы отдельных учебных предме-
тов вынесены в ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общече-
ловеческих ценностей и культурных, духовных, нравственных ценностей многонациональ-
ного народа Российской Федерации.   

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

 Главной целью воспитательной работы является развитие нравственной, гармонич-
ной, физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению. Програм-
ма духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на воспитание 
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов школьни-
ков, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов обще-
ства. Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог ре-
ализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-
ваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 
и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-
седника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 
• 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 окружаю-

щих. 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающе-
го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Задачи программы:  
В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-
воспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-
лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуваже-
ния и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду-
ховных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культуры и гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к язы-

ку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения националь-
ного воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

2.3.2 Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации  обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-
дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  осуществляется 
по следующим направлениям. 

Направления Ценности 
Гражданско-

патриотическое вос-
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопо-
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питание 
 

рядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Нравственное и 
духовное воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство дол-
га; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 
вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 
народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание по-
ложительного отно-
шения к труду и 
творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчи-
вость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответствен-
ное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

Интеллектуаль-
ное воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная дея-
тельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 
знаний.  

Здоровьесбере-
гающие технологии 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 
спорт 

Социокультур-
ное и медиакультур-
ное воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 
духовная и культурная консолидация общества; поликультурный 
мир. 

Культуротворче-
ское и эстетическое 
воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творче-
ские способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспи-
тание и культура без-
опасности 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода лич-
ности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопас-
ная среда школы, безопасность информационного пространства, без-
опасное поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание се-
мейных ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 
прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, меж-
личностная и межкультурная коммуникация, ответственное отноше-
ние к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое 
воспитание 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологиче-
ская культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, кон-
кретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 
задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 
2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и  соци-

ализации обучающихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-

гда 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 
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• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучеб-
ной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучаю-
щихся; 

• 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, обществен-
ных организаций, включая и детские объединения, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Важным звеном являются традиции школы.  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Время прове-
дения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний  
Праздник посвящения в первоклассники 
Кросс наций 
День здоровья 
Месячник по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма детей, профилактическая акция 
«Внимание, дети!» 

Октябрь День театра  
Классное мероприятие «Праздник осени» 
Праздничный концерт «Мой учитель» 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная се-

мья» 
Организация отдыха детей в период каникул 

Ноябрь День народного единства 
Неделя толерантности 
День матери 
Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 
Школьные предметные олимпиады 
Плавательные соревнования «25 на 25» 

Декабрь Участие в районной благотворительной акции «Подарок дру-
гу», «Шоколадный дом» 

Выходы на новогодние мероприятия 
Конкурс оформления дверей и кабинетов «Новогодний сер-

пантин» 
Марафон «Твои возможности» 
Организация отдыха детей в период каникул 

Январь Школьная научно-практическая конференция «Я исследова-
тель» 

Всероссийская акция «Лыжня России» 
Конкурс чтецов 

Февраль Конкурс военно-патриотической инсценированной песни «Я 
помню, я горжусь!» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 
Месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической 

работы 
Организация и проведение «Белой олимпиады» 
День Здоровья 

Март Праздничный концерт «8 марта» 
Школьные этапы школьного фестиваля искусств «Пьедестал 
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успеха» 
Организация отдыха детей в период каникул 
Проведение мероприятия «Прощай, Букварь!» 
Оздоровительная кампания по организации отдыха детей  

Апрель День космонавтики 
Участие в олимпиаде по ПДД 
Проведение Единого Дня Здоровья 
День театра 
Школьный фестиваль искусств «Пьедестал Успеха» 

Май Выход на шествие, посвященное 1 Мая  
Митинг – парад, посвященный Дню Победы 
Выпускной бал для обучающихся 4 классов  
Выпускные линейки для 1- 3 классов 

Июнь Открытие пришкольного лагеря «Страна Чудес» 
Участие в празднике День Защиты детей 
Митинг-парад, освященный началу ВОВ 

В течение года тематические месячники по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, правовых знаний, здорового образа 
жизни, гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, антитеррористическая защищенность 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей ма-

лой родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная ор-
ганизация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационально-
го общения; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 
защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоин-
ство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и об-
щества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) эти-
ки, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-
шим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необ-

ходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как произво-
дительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного ин-
формационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значе-

ния для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, по-

нимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-
нам; 

отрицательное отношение к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохране-
ния мира в семье, обществе, государстве; 

первичный опыт межкультурного сотрудничества, диалогического общения; 
первичный опыт социального партнерства; 
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
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. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понима-

ние необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы. 
Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям. 
Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лично-

сти, успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации.  
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; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 
образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-
ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится обра-
зовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения ос-
новных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержа-
ния, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет-
но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс-
курсий); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учеб-
ных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государствен-
ным праздникам); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, прове-
дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, конкурсов и спортивных 
соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значи-
мых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед, экскурсий, участия 
в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные ком-
позиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духов-
ные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-
мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогиче-
ски организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются взаимной под-
держке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-
мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-
приятий; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производствен-
ные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (проведения внеурочных 
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мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой де-
ятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-
ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 
труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятель-
ности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополни-
тельного образования, (работа творческих мастерских, трудовые акции, как в учебное, так и в 
каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности в рамках деятельности кружков, в ходе проведения интеллек-
туальных игр; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, лабораториях, интеллектуальных играх, 
кружков и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-
ками, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллек-
туальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по-
следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья чело-
века с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, теат-
рализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным психологом, меди-
цинским работником, родителями); 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр и др.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 
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регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 
на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и в пришкольном лагере с днев-
ным пребыванием детей), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревно-
ваниях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и раз-
вития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учеб-
ных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников, выполнения 
проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные си-

туации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника-
ционных технологий.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (посредством встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, на объекты современной архитектуры, знакомства 
с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе внеклассных меро-
приятий, включая шефство над памятником культуры вблизи образовательной организации, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастер-
ских, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, в природе в 
разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с кар-
тинами, участвуют в просмотре учебных фильмов;  

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и раз-
рушительное;  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, вы-
ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественно-
го труда, школьных кружков и творческих объединений, в процессе проведения творческих кон-
курсов, школьного фестиваля искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семей-
ного художественного творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с по-
следующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 
состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
получают элементарные представления о политическом устройстве России, о законах страны, 

о потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 
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жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, де-
журства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; обеспечивают защиту прав на 
всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-
мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-
ских классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности юных 
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных помощников полиции); 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических класс-
ных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями 
и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-
мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се-
мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бе-
сед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 
презентации проектов); 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред-
ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями); 

участвуют в школьных мероприятиях, направленных на повышение авторитета семейных 
отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней семьи, детско-
родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 
школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, презента-
ции выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета, школь-
ного сайта); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-
ных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных пред-
метов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков); 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимо-
действии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 
часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодей-
ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок и 
др.); 
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получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические ак-
ции, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, в 
создании и реализации коллективных природоохранных проектов); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 
заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителя-
ми) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, элек-
троэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 
2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участни-
ков образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержа-
ния воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-
ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимо-
действия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содер-
жания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участ-
ник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать во-
круг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потен-
циал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 
деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, со-
гласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 
всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перерас-
пределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 
названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 
начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого по-
тенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 
обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечи-
вающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 
современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла-
суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и соци-
ализации младших школьников. 

 
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 
 Принцип ориентации на идеал.  
 Аксиологический принцип. 



97 

 Принцип амплификации.  
 Принцип следования нравственному примеру.  
 Принцип идентификации (персонификации).  
 Принцип диалогического общения.  
 Принцип полисубъектности воспитания.  
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Принцип ориентации на идеал. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласова-
ния деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 
ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 
личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав-
ственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. Деятельность различных субъектов духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной орга-
низации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начально-
го общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности млад-
ших школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нрав-
ственную силу педагог. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собствен-
ную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младше-
го школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нрав-
ственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравствен-
ное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формиро-
вать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьно-
го коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализаци-
ей. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реаль-
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ный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребён-
ком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 
другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обуча-
ющихся. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-
ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 
родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и пе-
дагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности соци-
альной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициа-
тивах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, к 
удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, неза-
висимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрос-
лости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьни-
ков становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 
в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свобод-
ного времени до участия в решении важных социальных, культурных проблем своего класса и 
школы. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-
организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 
деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению акту-
альных проблем, а также проведение патриотических, социальных и экологических акций. 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство раз-
личных социальных институтов. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: КВЦ 
«Радуга»; ДК «Тракторостроителей»; МБОУДОД «ДДТ» Калининского района г. Чебоксары; 
МБВ(С)ОУ «Центр образования № 2»; ЦПМСС «Содружество», «Федерация каратэ» Тимофее-
ва В. А., «Детская школа искусств № 3» г. Чебоксары, Центр ГИМС МЧС России по ЧР, биб-
лиотека им. Шумилова, «Школа телерадиоэфира»  и др. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организа-
ции нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 
институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу обще-
образовательной школы и особенно институту классного руководства. Формирование социаль-
ного опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 
творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 
концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных организаций и т. д. 

 
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формиро-
вания у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию пред-
ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятель-
ного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека, биологиче-
ских основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физи-
ческих упражнений для поддержания здоровья); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль-
ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 
успехов в деятельности спортивных секций (проведение спортивных соревнований «Веселые 
старты», «Меткий стрелок», «Белая олимпиада»);  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни (организация показательных 
выступлений на общешкольных родительских собраниях); 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайше-
го социума (посещение бассейна, спортивного городка во дворе школы); 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  про-
паганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова-
ний («Мама, папа, я – спортивная семья»); 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, об-
щего и дополнительного образования (общешкольное мероприятие «Зарядка со звездой», 
встречи с  известными спортсменами, организация мастер-классов).  

– коллективные прогулки ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре) (органи-
зация встречи с медицинским работником, педагогом-психологом). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-
дательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведе-
нии. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага челове-
чества (исследовательские проекты, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, ра-
бот младших школьников и произведений известных мастеров); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологи-
ческий комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции); 
– организация совместной работы обучающихся, родителей и педагогов школы на 

пришкольном участке.  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак-

тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транс-
портную культуру безопасного поведения на дорогах. 
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Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до-
рогах: 

– создание маршрута «Твой безопасный путь в школу», оценка безопасности традици-
онных маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций 
для родителей, школьников; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-
опасность дорожного движения (проведение опроса, бесед, выступление на общешкольных ро-
дительских собраниях и др.); 

– конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 
– участие в месячниках по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

детей и акции «Внимание, дети!»; 
– участие в олимпиадах по правилам дорожного движения; 
– создание отряда «Юные инспектора дорожного движения»; 
– участие в конкурсе агитбригад по ПДД.  

 
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших школь-
ников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива-
ется как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школь-
ников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-
новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации про-
грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
  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. 
Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– информирование родителей специалистами (педагогом, психологом, врачом и т. п.); 
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов ре-

шения актуальных задач помощи ребенку; 
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стерео-

типов и барьеров для эффективного воспитания; 
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов реше-

ния задач семейного воспитания младших школьников; 
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирова-
ние, так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласованы с планами воспитательной работы школы.  
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В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются раз-
личные формы работы, в том числе:  

мероприятия тематика 
Родительские об-

щешкольные собрания 
«Особенности организации учебно-воспитательного процес-

са в МБОУ «НОШ № 2»: планы и перспективы работы школы» 
«Предварительные итоги совместной деятельности обучаю-

щихся, учителей и родителей» 
«Совместная работа семьи и школы  по формированию без-

опасной жизнедеятельности обучающихся» 
«Итоги учебно-воспитательной работы. Планы на будущий 

год» 
Встречи админи-

страции школы с пред-
ставителями родитель-
ских комитетов 

 «Взрослые и дети. Учимся понимать друг друга» 
«Каким я вижу будущее своего ребёнка?» 
«Вопросы воспитания» 

Наглядная агитация 
для родителей: стендо-
вая и на сайте образова-
тельной организации 

Выставки в классных помещениях, в фойе 1 и 3 этажей. 
Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, твор-
ческих работ, информация для родителей. 

Доска объявлений на стенах 1 – 3 этажа по направлениям. 
Школьная газета, экран достижений, телевещание.  

Консультации для 
родителей 

Консультации директора школы, заместителей директора, 
педагога-психолога, логопеда, социального педагога, классного 
руководителя и учителей-предметников по актуальным вопро-
сам семейного воспитания, уровня сформированности компе-
тентности обучающегося в учебной и внеурочной деятельности. 

Классные родитель-
ские собрания 

1-е классы: «Адаптация первоклассников в школе» 
2-е классы: «Отношение родителей к школьной отметке» 
3-4-е классы: «Кризисы взросления младшего возраста» 
1-е классы: «Чтение без принуждения» 
2-е классы: «Типология родительских отношений» 
3-е классы: «Стили семейного воспитания» 
4-е классы: « Пути адаптации обучающихся при переходе в 

среднюю школу»  
1-е классы: «Положительные эмоции в жизни человека» 
2-е классы: «Как научиться быть ответственным за свои по-

ступки» 
3-е классы: «Особенности межличностных отношений одно-

классников» 
4-е классы:  «Пути социализации личности в период взрос-

ления» 
1- 4 - ые классы: «Итоги учебно-воспитательного процесса 

школы» 
 

2.3.9. Планируемые результаты 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 
гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 
в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
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эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по-
ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-
чающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитив-
ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-
ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защи-
щенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвержде-
ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятель-
ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых мо-
делей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно ста-
новится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным че-
ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образователь-
ной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-
тельные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ-
ков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав-
ственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные моти-
вы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-
вательным, постепенным. 

В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что уча-
стие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобре-
тение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать 
все воспитательные задачи.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – фор-
мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традици-
ях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче-
ского долга; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува-
жение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-
ний 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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-
ливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образо-

вания для жизни человека; 
– 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 ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его об-
разом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство»; 
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкрет-

ной социальной проблемы класса, школы. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов 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; 
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школь-

ника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье. 
Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, шко-

ле, семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-
кольном участке. 

 
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обу-
чающихся 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследова-
ния и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-
ских методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 
воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле-
дующих методов: тестирование (метод тестов),  опрос (анкетирование, беседа), психолого-
педагогическое наблюдение, педагогическое проектирование, анализ педагогической деятель-
ности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обу-
чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В рамках ис-
следования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований; составление годового плана 
воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений плана воспитательной рабо-
ты; корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 
годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образова-
тельной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений плана), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-
ния (после апробирования основных направлений плана). Таким образом, при описании дина-
мики развития обучающихся, используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита-
тельной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей це-
лостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с ос-
новными направлениями плана воспитательной работы (результаты исследования могут быть 
представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психоло-
го-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализа-
ции (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образователь-
ной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организа-
циями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и оптимизацию воспи-
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тательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч 
с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 
конкурсах). 

 Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной орга-
низацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучаю-
щихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной ор-
ганизации с семьями младших школьников исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный про-
цесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффектив-
ности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): орга-
низация мероприятий; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 
психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче-
ской службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и хо-
дом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучаю-
щихся (участие во внешкольных мероприятиях). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуе-
мой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоцио-
нальные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-
зации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных пока-
зателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебно-
го года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-
ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-
тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица-
тельной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности лич-
ностного развития, обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требова-
ниями ФГОС начального общего образования.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло-
вий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образова-
ния 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: нали-
чие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 
деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной програм-
мы школы или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитатель-
ной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 
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воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 
реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятель-
ности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения вос-
питательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведе-
ния воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в со-
ответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм ор-
ганизации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой докумен-
тации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 
средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требо-
ваниям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 
типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспиты-
вающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задача-
ми, установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-
техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, уста-
новленными в плановой документации образовательной организации: уровень обеспеченности 
образовательной организации компьютерной техникой и его использования для решения задач 
воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного библиотечного 
фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации об-
разовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптималь-
ность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи вне-
урочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитыва-
ющей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа ин-
дивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализа-
цию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соот-
ветствие предлагаемых обучающимся форм воспитательной деятельности доминирующим со-
циально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможно-
стей для развития творческих способностей обучающихся; регулярное ведение текущего кон-
троля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитатель-
ной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправле-
ния. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в обра-
зовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за вос-
питательную работу и внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 
компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной дея-
тельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-
ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательно-
го процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и 
других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам, 
соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспи-
танников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического и эколо-
гического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучаю-
щихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, 
физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 



108 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприяти-
ях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной 
и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 
том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитыва-
ющим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения обучающи-
мися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективист-
ской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; ис-
пользование при организации совместной деятельности обучающихся осмысленной обучаю-
щимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 
обучающихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации 
опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой дея-
тельности обучающихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообра-
зие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечи-
вающих: а) неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими работни-
ками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллективе сверстников; в) созда-
ние наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в систему реальных нрав-
ственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогиче-
ской организацией учебной и иной совместной деятельности обучающихся позитивность обще-
го настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздей-
ствия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 
решаемых воспитательных задач и особенностей обучающихся; интерактивность взаимодей-
ствия педагога с обучающимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей-
ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на 
основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и труд-
ностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 
помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 
условия формирования у обучающихся нравственных  норм отношений на основе развития их 
коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 
с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельно-
сти: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной ор-
ганизации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выра-
женность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 
своей организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-
нравственного развития младшего школьника.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРО-
ВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 
начального общего образования сформирована с учетом реального состояния здоровья детей и 
факторов риска, имеющих место в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары. 

 
Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния  
3. СанПиН «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 
4. Рекомендации по организации обучения в 1 классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001) 
5. Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-

мо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
7. 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); 
8. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.); 
9. Указ Президента Чувашской Республики № 25 от 21 марта 2008 г. "О Стратегии раз-

вития  
10. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-Фз «Об охране окружающей среды»;  
Тема здоровья и образования весьма актуальна  в наше время. В последние десятилетия в 

состоянии здоровья обучающихся и педагогов сформировались устойчивые негативные тен-
денции - увеличение распространенности факторов риска здоровья, рост хронических и острых 
заболеваний, нарушений психики, падение духовности и нравственности, переосмысление цен-
ностных ориентации и приоритетов. 

Сегодня система образования переходит к деятельности по новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартам общего образования, где ставится вопрос охраны и 
укрепления здоровья детей.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценно-
стей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, 
беречь и укреплять свое здоровье,  если будем личным примером демонстрировать здоровый 
образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 
здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно и физически. В результате 
мониторинга состояния здоровья детей были выявлены следующие причины, ухудшающие здо-
ровье обучающихся:  совместное обучение детей с разным уровнем подготовки и разными пси-
хофизическими качествами. 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо объединение усилий 
педагогов, медицинских работников и других специалистов школы и организовать комплекс-
ную работу по здоровьесбережению обучающихся. 

Цель программы: создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее 
развитие личности обучающихся  с учетом физиологических и интеллектуальных особенно-
стей, удовлетворение потребностей и возможностей. 

Задачи:  
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формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-
ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-
ного отношения к собственному здоровью») путем соблюдения правил здорового образа жизни 
и организации здоровьесберегающего характера  учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом, 

соблюдение здоровьесберегающих  режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и tpyme психоактивные вещества, инфек-
ционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя; 
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу; 
формирование   умений   безопасного   повеления   в   окружающей среде   и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Основополагающие принципы построения программы: 
 Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  
 Единство физического и психического развития.  
 Наглядность.  
 Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства.  
 Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех эта-

пах жизнедеятельности.  
 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию физи-

ческой культуры.  
 Учёт возрастно-половых особенностей обучающихся в содержании учебного материала. 
В результате реализации   «Программы  формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни» у детей будут сформированы: 
основы экологической культуры; 
представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
навыки  осознанного выбора поступков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
навыки  личной гигиены и умение  самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
знания о правильном (здоровом) питании; 
представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной ак-

тивности; 
представления  о негативных факторах риска здоровью детей понятия  о влиянии позитив-

ных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

навыки   эмоциональной разгрузки; 
навыки позитивного общения; 
знания  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
потребность  безбоязненно обращаться к врачу  
готовность самостоятельно поддерживать свое экологическое, физическое, психологиче-

ское и социальное здоровье при получении начального общего образования. 
Направления реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
3. Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы  
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Модели организации работы. 
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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 профи-
лактике вредных привычек; 

организации просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 
родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов про-
ведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся при получении начального 
общего образования. 

 Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направ-

ленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят модуль-
ный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилак-
тики вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-
нистрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей). 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образо-
вательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 
привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологиче-

ски целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения. 
Усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учеб-
ных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Получение первоначального опыта эмоционально - чувственного непосредственного взаи-
модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, про-
гулок, туристических походов по родному краю). 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в шко-
ле и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 
школьного кружка; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Участие в экологических акциях школы и города, проектной деятельности. 
Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке роди-

телей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической дея-
тельности по месту жительства). 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудо-

ванные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гиги-

енические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 
благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эф-
фективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 
создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Расписание 
уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями 
СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся.  

Система учебников «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа» формирует уста-
новку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соот-
ветствующие 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» — в системе «Школа 2100» это разделы: «Что нас окру-
жает?», «Экологическая система», «Как работает организм человека», «Человек и его внутрен-
ний мир» 

В системе ««Перспективная начальная школа» «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Пу-
тешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др.  

В курсе «Русский язык» - при выполнении  упражнений на уроках русского языка обуча-
ющиеся 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 приспособле-
нием в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “Enjoy English” содержится достаточное коли-
чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, по-
движным играм, участию в спортивных соревнованиях.  Обучающиеся приобретают первона-
чальные представления о роли физической культуры. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы ис-
ламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христи-
анин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и 
др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, лите-
ратурному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной дея-
тельности в учебниках технологии, иностранных языков.  

Содержание материала рубрики «Проект» выстроено так, что способствует организации 
проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-
альным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 2100»  и 
«Перспективная начальная школа», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Примерное программное содержание по классам 
Ступень Содержательные линии 
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образования 
1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 
моей жизни  

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психоло-
гического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 
спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 
правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведе-
ния. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спор-
та в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 
здоровым – это здорово! 

 
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-
растным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-
методические комплексы «Школа 2100» и «Перспектива начальной школы содержит материал 
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 способов действий. Содержание учебников имеет культу-
рологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных ду-
ховных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов спо-
собствует 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,  связан-
ный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в 
школе систем учебников «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа» учтены психоло-
гические 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 иг-
ры, 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 раци-

ональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического разви-
тия и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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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 физ-
культуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

организацию ежедневной утренней зарядки; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци-

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад и т. п.). 
 
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представи-

телями) 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; 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская ра-
бота по формированию 
здорового образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей 
с основными понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здо-
рового образа жизни, гигиены, пра-
вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования здо-
рового образа жизни   

– Проведение уроков 
здоровья, 

проведение классных 
часов и общешкольных ме-
роприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной без-
опасности, проведение еже-
годной «Зарядки со звездой» 

Профилактиче-
ская деятельность 

 

1.Создание условий, предот-
вращающих ухудшение состояние 
здоровья. 

2. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в адапта-
ции к учебному процессу. 

3. Профилактика травматизма. 
4. Профилактика употребления 

психоактивных веществ. 
5. Профилактика детского до-

рожно – транспортного травматиз-
ма.        

6. Профилактика безопасного 
поведения на железнодорожных 
путях. 

–  Система мер по 
улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика 
помещений; пропаганда 
культуры питания в семье.  

– Система мер по улуч-
шению санитарии и гигиены: 
генеральные уборки класс-
ных комнат, школы; соблю-
дение санитарно-
гигиенических требований. 

– Система мер по пре-
дупреждению травматизма: 
оформление уголков по тех-
нике безопасности; проведе-
ние инструктажа с детьми.   

– Профилактика утом-
ляемости: проведение по-
движных перемен. 

Физкультурно- 1.    Укрепление здоровья детей – Увеличение объёма и 
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оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 

 

средствами физической культуры и 
спорта. 

2.  Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в семье. 
    

  3. Всемерное развитие и со-
действие детскому и взрослому 
спорту и туризму. 

повышение качества оздоро-
вительной и спортивно-
массовой работы: организа-
ция подвижных игр; 
         соревнований по от-
дельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоро-
вья, … 

– Привлечение к органи-
зации физкультурно-
оздоровительной и спортив-
но-массовой работе с детьми 
тренеров спортивных круж-
ков и секций, родителей. 

 
Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-
сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматиз-
ма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоро-
вьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе об-
суждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 
в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни выпускники начальной школы: 
научаться: 
 правила перехода дороги, перекрёстка; 
 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиацион-

ным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и 
основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 
 меры пожарной безопасности; 
 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте;  
 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 
 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 
 получат возможность научиться: 
 основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 
 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 
 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной  охраны;  
 ориентироваться на местности; 
 действовать в неблагоприятных погодных условиях; 
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации регионе проживания; 
 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кро-

вотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, нос, при отравлении  пищевыми продук-
тами. 
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2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление  затруднений  обучающихся  в  учебной  деятельности  (освоение  учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 
 овладение обучающими навыками адаптации к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих  проблемы  в 

обучении; 
 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, мо-

тивированных); 
 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
 
Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка 

и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучаю-
щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в т.ч. обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей, в т.ч. с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми, в т.ч. с ограниченными возможно-
стями здоровья, основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-
мощи детям, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-
ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-
ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей, в т.ч. с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-
лям) детей, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

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 нарушений детей с ограниченными воз-
можностями 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) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
 Вариативность. 
 Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования деть-

ми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
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 — Рекомендательный характер оказания помощи. 
 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Направления работы. 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-
товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-
мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, в условиях органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию универ-
сальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей, 
в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, и их семей по вопросам реализации диффе-
ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 
и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного процес-
са направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями об-
разовательного процесса для детей «группы риска» и детей с ОВЗ. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка, в т.ч. с ограниченными возможностями здо-

ровья, коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-
разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 
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– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-
конным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностя-
ми образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оцен-
ка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации организационно-исполнительской дея-
тельности. Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-
провождения детей, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, при специально со-
зданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия    созданных    
условий    и    выбранных    коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-
бым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых из-
менений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, в т.ч. с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-
боты. 

Содержание коррекционной работы 
 Концептуальный модуль. 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение по-

нимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, резуль-
татом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемо-
го. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности воз-
никшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 
решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендатель-
ный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 
ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровож-
дения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; ре-
шение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- пе-
дагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диа-
гностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль. 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалиста-

ми. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет труд-
ности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных си-
туациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться жела-
емых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 
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Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которы-
ми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их ро-
дителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Пси-
холог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 
поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют зна-
чение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 
семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрез-
мерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического раз-

вития детей. 
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведе-

ния и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных обра-
зовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 
для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической по-
мощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 
Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения обуча-

ющихся в образовательном процессе 
 

Диагностическое 
направление 

Содержание работы Способы сбора 
информации 

Медицинское Выявление состояния физического и пси-
хического здоровья. 

Изучение документации: история развития 
ребёнка, физическое состояние обучающегося, 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т.д.), нарушения движений (скованность, рас-
торможенность, параличи, парезы, стереотип-
ные  и  навязчивые  движения), утомляемость, 
состояние анализаторов. 

Организация 
профилактических 
осмотров. 

Наблюдение во 
время занятий, на пе-
ременах, во время игр 
и т.д. 

Обследование ре-
бёнка врачом. 

Беседа с родите-
лями.  
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Психологическое Обследование актуального уровня интел-
лектуального и речевого развития, выявление
 индивидуальных особенностей, опреде-
ление причин нарушения в учении и развитии: 

Внимание - устойчивость, переключаемость 
с одного вида деятельности на другой, объём, 
работоспособность. 

Мышление – визуальное (линейное, струк-
турное), понятийное (интуитивное, логическое), 
абстрактное, речевое, образное. 

Память – зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания, 
индивидуальные особенности, моторика, речь. 

Наблюдение за 
ребёнком на занятиях 
и во внеурочное вре-
мя. 

Беседы с ребён-
ком, с родителями. 

Наблюдения за 
речью ребёнка на за-
нятиях и в свободное 
время. 

Изучение пись-
менных работ. 

Социально- педа-
гогическое 

Сбор и анализ информации. 
Семья ребёнка: состав семьи, условия вос-

питания. 
Умение учиться: организованность, выпол-

нение требований педагогов, самостоятельная 
работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или порица-
нию. 

Эмоционально-волевая сфера: преоб-
ладание настроения ребёнка, наличие аффек-
тивных вспышек, способность к волевому уси-
лию, внушаемость, проявления негативизма. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 
в школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отно-
шение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактив-
ность, замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм.  

Уровень притязаний и самооценка. 

Анкетирование и 
беседа с родителями 
ребёнка. 

Беседы с учите-
лями. Наблюдение за  
ребёнком в различных 
видах деятельности. 

Изучение
 работ обучаю-
щегося. 

Анкетирование 
школьников. 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психо-
логом, логопедом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 
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 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся, в т.ч. с ОВЗ, чувствовал себя комфортно; 
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающи-

мися и др.); 
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее развитие. 
 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение  следующих 

условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием; 
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу; 
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,  восприятия. 
 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направле-
ны на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 
ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и эмо-
ционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
создание условий для развития сохранных функций; 
формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения; 
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;  
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной дея-

тельности; 
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нару-

шений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение от-
клонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностиче-

ского обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить кор-
рекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 



122 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной рабо-
ты через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необхо-
димая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 
в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна со-
здавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучаю-
щихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд эта-
пов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоле-
ния трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, следова-
тельно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, зада-
ния и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положитель-
ные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и пси-
хологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Занятия ведутся индивидуально 
или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 
работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испыты-
вающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлека-
ются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни ли-
бо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 
уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. Во 
время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учитель, логопед, психо-
лог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осу-
ществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 
работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее раз-
витие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умно-
жения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии стра-
ниц в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: за-
дание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых эта-
пах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 
на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся  позволяет планировать сроки, эта-
пы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с програм-
мой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По  мере  выявления  индивидуальных  пробелов  в  развитии  и  обучении  детей, в т.ч. с  
ОВЗ, проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Структура и содержание Программы групповой коррекционной работы 
Программа коррекционной работы содержит: 
 1. ДИАГНОСТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП:  
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Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школь-
ной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала 
осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне психологической 
готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, 
по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй «ди-
агностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. 

Проведение просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на 
ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, 
тактикой общения и помощи детям. 

Индивидуальные консультации с родителями по результатам диагностики, в т.ч. с теми, 
чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсаль-
ных учебных действий и испытывают трудности в адаптации к школе. 

  Групповая консультация педагогов первоклассников, носящая на данном этапе общий 
ознакомительный характер. Проведение психолого–педагогического консилиума по результа-
там диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к работе 
с детьми «группы риска». 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, пси-
хологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

Диагностика школьной готовности представлена следующими методиками: 
Методика «Школьный старт» Т.В. Бегловой, М.Р. Битяновой, Т. В. Меркуловой, А.Г. Теп-

лицкой. 
  Цель: определить уровень готовности каждого обучающегося к освоению учебной про-

граммы и достижению образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.  
«МЭДИС», Аверина А. С.  
Цель: выявить уровень интеллектуальных способностей детей 6-7 лет, оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности ребенка, его готовность к началу 
школьного обучения. 

Диагностика адаптации обучающихся к школе представлена следующими методиками: 
Методика «Учебная мотивация» (Определение мотивов учения). 

  Цель: изучить сформированность мотивов учения, выявить ведущий мотив обучающего-
ся. 

Исследование адаптации методом Люшера.  
Цель: определить эмоциональное состояние ребенка в школе, наличие положительных и 

отрицательных эмоций в различных учебных ситуациях, выявить эмоциональную самооценку 
обучающегося, выявить общее эмоциональное состояние обучающегося.  

Анкета для родителей по выявлению уровня адаптации ребенка к школе.  
Цель: изучение физиологической адаптации обучающихся к школе. 
 Опросник для учителя Л.М. Ковалевой. 
  Цель: изучение уровней адаптации обучающихся к школе. 
 Углубленная групповая диагностика обучающихся проводится по следующим методикам: 

1) Гешталь-тест Бендер  
Цель: выявить уровень зрительно-моторной координации 
           2) Тест Тулуз-Пьерона  
Цель: выявить особенности нейродинамики, уровень внимания, работоспособности. 
           3) Тест Равена (субтесты  А и В – визуальное линейное и структурное мышление) 
           Цель: выявить уровень развития мышления. 
  Углубленная индивидуальная диагностика проводится после обследования детей с низ-

ким уровнем инструментальной и личностной готовности к обучению в школе.  
Цель: выявить уровни развития когнитивных процессов, а именно: I. кратковременной ре-

чевой памяти II. кратковременной зрительной памяти III. интуитивного речевого анализа-
синтеза IV. речевых антонимов V. речевых классификаций VI. речевых аналогий VII. произ-
вольного владения речью: а) исправление семантически неверных фраз, б) восстановление 
предложений, в) завершение предложений VIII. интуитивного визуального анализа-синтеза IX. 
визуальных классификаций X. визуальных аналогий XI. абстрактного мышления. 
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 2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ЭТАП подразделяется на следующие блоки: 
1 блок «Адаптация обучающихся 1-х классов к школе».  
2 Блок «Развитие познавательных способностей». 
3 блок «Психокоррекция СДВГ»  
4 блок «Психокоррекция агрессивности младших школьников» 
5 блок «Развитие коммуникативных навыков у детей, неуспешных в общении».  
1 блок коррекционно-развивающего этапа «Адаптация обучающихся 1-х классов к школе» 

направлен на психологический настрой детей на школьное обучение может являться как допол-
нительной, так и самостоятельной программой по психологической подготовке детей к школе. 

Цель 1 блока программы: организация развивающей работы с детьми, направленной на 
профилактику школьной неуспеваемости и дезадаптации.  

Задачи: 
1) развитие познавательного интереса и учебной мотивации;  
2) активизация умственной активности ребенка;  
3) формирование умения сотрудничать со сверстниками и с педагогом в рамках заданной 

учебной ситуации;  
4) помощь обучающихся в осознании своих будущих обязанностей и прав, ознакомление с 

правилами школьной жизни.  
Блок состоит из специально организованных развивающих занятий, составленных с учетом 

результатов диагностики готовности детей к школьному обучению, а также их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Условия проведения: блок рассчитан на 9 часов - всего 6 заня-
тий.  

Программа по адаптации построена таким образом, что занятия проводятся в игровой фор-
ме. Задания и игры подобраны и проводятся в определенной логике и помогают детям быстрее 
узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 
психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обуча-
ющихся в усвоении школьных правил. На занятиях у обучающихся формируется внутренняя 
позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию по-
знавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

Продолжительность каждого занятия 1,5 часа, оно включает учебную и свободную детскую 
деятельность. Наполняемость группы — 9-10 человек. Занятия проводятся после уроков, во 
второй половине дня.  

Компетенции, формируемые на занятиях: 
 Успешная адаптация обучающихся обучающихся к 1 классу: выполнять правила для 

обучающихся, налаживание взаимоотношений. 
 Положительное отношение к школе. 
 Чувство необходимости учения. 
 Адекватное содержательное представление о школе. 
 Предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 
 Представленность в Я-концепции социальной роли ученика. 
 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший» ученик. 
 Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

свой успех с усилием, трудолюбием, старанием. 
 Оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы. 
 Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 
 Умение аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. 
 Умение ориентироваться на систему правил в работе. 
 Сознательно подчинить свои действия правилу. 
 Умения слышать, слушать. 
 Выполнять инструкцию взрослого. 
 Работать по образцу. 
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 Контролировать свои действия, приложенные усилия и соотносить их с результатами 
своего труда. 

 
2 блок «Развитие познавательных процессов». 
  Цель 2 блока программы: создание благоприятных социально-психологических условий 

для развития познавательных процессов, необходимых на данном возрастном этапе.  
Задачи 2 блока - обеспечить развитие: 
 Зрительного восприятия;  
 Зрительно - двигательной координации;  
 Мелкой моторики; 
 Ориентировки в пространстве, во времени; 
 Распределения, переключаемости внимания; 
 Произвольного внимания;  
 Долговременной и кратковременной памяти; 
 Наблюдательности и сообразительности; 
 Интеллектуального и творческого мышления.  
Блок содержит 19 занятий. Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в груп-

повой форме.  
Компетенции, формируемые на занятиях: 
 Устойчивость внимания. 
 Ориентирование обучающегося на листе бумаги. 
 Зрительно воспринимать 5-6 предметов, предъявляемых учителем. 
 Уметь составлять комбинации из фигур.  
 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий.  
 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
 Анализ объектов с целью выделения признаков.  
 Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вы-

полнением недостающих компонентов. 
 Подведение под понятие, выведение следствий. 
 Формулирование проблемы, выдвижение гипотез и их обоснование.  
 Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 
 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность к во-

левому усилию. 
 Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что уже подле-

жит усвоению. 
 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
 
3 блок «Психокоррекция СДВГ» 
  3 блок направлен на психокоррекционную работу с обучающимися, с повышенной дви-

гательной активностью (СДВГ).  
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью — СДВГ, проявляется у детей не свой-

ственной для нормального развития: импульсивностью, двигательной расторможенностью, от-
влекаемостью, невнимательностью. Дети с СДВГ отличаются поверхностностью интересов, 
спонтанностью действий. Они часто эгоистичны, демонстративны и требовательны, что приво-
дит к постоянным конфликтам и раз витию агрессивности. При организации коррекционной 
работы с гиперактивными детьми акцент делается на следующих умениях ребенка: концентри-
ровать внимание, доводить начатое до конца, контролировать свои движения, снимать мышеч-
ное напряжение,контролировать свои эмоциональные проявления, расширять поведенческий 
репертуар во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 
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  Цель: способствовать развитию произвольности и самоконтроля, саморегуляции, коор-
динации движений, концентрации внимания, совершенствовать коммуникативные навыки, во-
ображения, наблюдательности и памяти; формировать ориентировку в пространстве, снятие 
психоэмоционального напряжения. 

  Задачи:  
 развитие произвольности и самоконтроля; развитие внимания и воображения; 
 развитие умения концентрировать внимание на деталях; 
 формирование согласованности движений; развитие координации движений; 
 развитие внимания, связанного с координацией слухового и двигательного анализаторов, 

развитие мелкой моторики;  
 развитие тактильного восприятия; обогащение эмоциональной сферы позитивными пе-

реживаниями; ознакомление с приемами саморегуляции настроения; 
 развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 
 обучение ребенка правильному составлению режима дня и умению оценивать целесо- 

образность различных занятий; 
 обучение детей правильной организации своей деятельности: как делать уроки и прово-

дить свободное время; выработка у детей навыков хорошего поведения; наблюдательности и 
памяти;  

 формирование ориентировки в пространстве; повышение самооценки ребенка, снятие 
психоэмоционального напряжения; 

 выработка эмоционально выразительных движений; 
 формирование умения контролировать импульсивные действия. 
 Форма-работы: индивидуально-групповая. Блок состоит из специально организованных 

развивающих занятий, составленных с учетом результатов диагностики ММД, наблюдений и 
анамнеза, а также их возрастных и индивидуальных особенностей. Блок содержит 12 занятий. 

 Цели занятий:  
 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 
 Способность к волевому усилию к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
 Формирование умения контролировать импульсивные действия. 
 Развитие умений быстро сосредоточиваться. 
 Развитие слухового восприятия. 
 Эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества. 
 Развитие координации движений. 
 Формирование ориентировки в пространстве. 
 Формирование согласованности движений. 
 Развитие произвольности и самоконтроля. 
 Повышение самооценки. 
 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что неизвестно. 
 Прогрнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик. 
 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
 Корреция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
 Осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший 

ученик. 
 Оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы. 
 Развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе. 
 
4 блок «Психокоррекция агрессивности младших школьников». 
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  4 блок системного психологического сопровождения агрессивных младших школьников 
направлен на снижение агрессивности, конфликтности на уроках и переменах, формирование 
толерантного отношения, повышение уровня эмпатийности, а также групповой сплоченности.  

4 блок предназначен для первоклассников, ее осуществление целесообразно приурочить ко 
второму полугодию (окончанию первого класса) по ряду причин: 

1) Во-первых, первое полугодие - это время адаптации ребенка к школе, достаточно 
сложный и напряженный период в жизни первоклассника. 

2) Во-вторых, некоторое повышение агрессивности в этот период вполне закономерно, 
проявляется на адаптивном уровне, носит временный защитный характер.  

3) В-третьих, программа диагностики предполагает активное участие учителей (запол-
нение опросника, анкеты), что также требует времени для детального изучения каждого ребен-
ка, наблюдения за ним. 

 Основные этапы блока. Блок предполагает прохождение детьми четырех основных этапов 
коррекционного занятия: 

  1этап-Ориентировочный. 
 Задачи: 1. Установление эмоционально-позитивного контакта с детьми. 
   2. Знакомство детей с нормами, правилами поведения на занятии.409 3. Формирование 

чувства близости с другими детьми. 
Количество занятий -1.  
Средства и методы: игры на знакомство; средства и приемы, направленные на формирова-

ние чувства.  
2этап - Объективирование трудностей развития детей и переживаемых ими конфликтных 

ситуаций.  
Задачи: 1. Актуализация конфликтных ситуаций, ситуаций вызывающих проявление агрес-

сивности в различных сферах. 
   2. Диагностика особенностей поведения ребенка в конфликтных ситуациях и трудностей 

личностного развития.  
   3. Эмоциональное отреагирование ребенком чувств и переживаний, связанных с про-

шлым негативным опытом взаимодействия. 
               4. Создание условий и предоставление ребенку возможности осознать неконструк-

тивность собственного агрессивного поведения. 
Количество занятий - 2. 
Методы и средства: эмпатическое слушание; направленные ролевые игры, подвижные иг-

ры с правилами; арттерапия. 
  3 этап-Конструктивно-формирующий.  
Задачи: 
1.Формирование осознания собственных эмоций, а также чувств других людей, развитие 

эмпатии. 
 2. Обучение ребенка отреагированию собственного гнева приемлемыми способами, отреа-

гирование ситуации в целом. 
 3. Расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации, снятие деструк-

тивных элементов в поведении. 
 4. Формирование способности к произвольной регуляции деятельности (обучение навыкам 

контроля и управления собственным гневом). 
 Количество занятий -10. 
Методы и средства: направленные ролевые игры, подвижные игры с правилами, игры-

драматизации; арт-терапевтические методы, различные варианты работы с гневом; упражнения, 
направленные на развитие эмпатии, осознание себя; релаксационные техники. 

 Компетенции, формируемые на занятиях: 
 Оценка действий с точки зрения нарушения соблюдения моральной нормы. 
 Развитие произвольности и самоконтроля. 
 Повышение самооценки. 
 Формирование адекватных способов коммуникации. 
 Формирование у детей доверия к окружающим. 
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 Развитие навыков сотрудничества, умения слушать, действовать самостоятельно, но со-
гласовывая свои действия с действиями остальных. 

 Умение договариваться, находить общее решение. 
 Способность сохранять доброжелательное отношение в ситуации конфликта интересов. 
 Ориентация на позицию других, отличную от собственной, уважение иной точки зрения. 
 Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 
 Рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 

и условий осуществляемых действий. 
 Учет мнений и умение обосновывать собственное. 
 Умение выслушать собеседника. 
 Развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе. 
 
5 блок «Развитие коммуникативных навыков у детей, неуспешных в общении». 
Коррекционный блок развития коммуникативных навыков у детей младшего школьного 

возраста, неуспешных в общении, представляет собой новый вариант программы коррекцион-
ных игр и занятий Т.Д. Марцинковской, имеет ту же логику построения. Отличия лишь в том, 
что блок, во-первых, разработан исключительно для детей, имеющих проблемы в общении со 
сверстниками; во-вторых, учит взаимодействовать со сверстниками не только при условии от-
сутствия конкурентных отношений, но и в условиях конкуренции, возникающей в естественном 
игровом взаимодействии (подвижные игры с правилами) в любом коллективе. 

Именно поэтому блок иначе разбит на этапы коррекционной работы, имеет собственное 
наполнение содержанием.  

 Цель 5 блока: научить детей выстраивать устойчивые, продуктивные взаимоотношения 
со сверстниками. 

Данный вариант блока программы предполагает работу в течение 8-9 месяцев в группах по 
5-7 человек дважды в неделю, продолжительность каждого занятия - 30 мин.  

 Коррекционная программа проходит в 4 этапа длительностью от 1,5 до 2,5 месяца. Каж-
дый этап имеет свое наполнение коррекционными играми и игровыми упражнениями, распо-
ложенными в определенной логике с постепенным усложнением. 

  Ведущим коррекционных игр и занятий может являться психолог, а также учитель. Уча-
стие родителей в данной программе обеспечивается на уровне психолого-педагогического со-
провождения родителей психологом или педагогом, ведущим коррекционные занятия. Кон-
троль динамики продвижения детей в рамках коррекционной работы происходит на каждом из 
4-х этапов блока. Он осуществляется посредством 2-3 игр (для каждого этапа они разные), 
имеющих диагностическую направленность, проводимых в начале и в конце каждого этапа и 
позволяющих увидеть наличие или отсутствие того механизма, качества, новообразования, ко-
торое должно быть сформировано у детей в результате коррекции на данном этапе, и соответ-
ственно внести коррективы в дальнейший процесс (возможно увеличение этапа по времени до 
появления ожидаемого результата). Игры, являющиеся диагностическими, выделены курсивом 
и цветом. 

  Критерии результативности, по которым проводится оценка эффективности работы, 
представлены по завершении каждого этапа программы в графе «результаты». Подготовка не-
обходимого материала и оборудования не требует серьезных затрат, может быть выполнена са-
мим педагогом-психологом и предполагает наличие нескольких резиновых мячей, наборы пик-
тограмм с изображением основных эмоций для каждого участника занятий, наличие цветной и 
белой бумаги, фломастеров, карандашей, бросового материала. Поскольку группа состоит це-
ликом из непопулярных сверстников, то взрослому принадлежит активная роль в оказании де-
тям поддержки и демонстрации способов оказания поддержки друг другу в процессе игр и иг-
ровых упражнений. Выборочно приведем примеры игр, способствующие достижению постав-
ленной цели. 

Первый этап 5 блока. 
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 Цель первого этапа: помочь ребенку преодолеть отчужденное отношение к сверстникам, 
разрушить защитные барьеры, отгораживающие ребенка от других, увидеть в сверстниках не 
противников и конкурентов, не объекты самоутверждения, а партнеров по игре, товарищей. 

 Задачи: 
 • помочь детям познакомиться, снять телесное напряжение; 
 • сформировать положительное отношение к ситуации занятия со сверстниками; 
 • создать условия для безопасного общения в группе с помощью подбора игр, не требую-

щих конкурентных отношений; 
 • научить детей оказывать и принимать поддержку сверстников. 
  Страх, что тебя недооценивают, отвергают, порождает либо стремление утвердиться лю-

бым способом через агрессивную демонстрацию своей силы, либо уход в себя и полное игно-
рирование окружающих. Подчеркнутое внимание и доброжелательность сверстников может 
снять этот страх. С этой целью исключаются игры, носящие соревновательный характер, 
наоборот, следует проводить игры, в которых дети должны говорить друг другу приятные сло-
ва, давать ласковые имена, видеть и подчеркивать в другом только хорошее, стараться сделать 
что-нибудь приятное для товарищей. 

  Структура занятий на первом этапе включает игры и игровые упражнения, призванные 
помочь детям познакомиться, снять страх тактильных контактов, сформировать позитивное от-
ношение к ситуации игрового взаимодействия со сверстниками. Взрослый должен быть готов к 
тому, что разным детям для этого потребуется разное количество времени. Все игры должны 
быть основаны только на добровольном участии. В каждой группе всегда есть часть детей, ко-
торым необходимо наблюдать за происходящим со стороны, и лишь после этого они могут при-
соединиться к общей игре. На этом же этапе необходимо дать ребенку возможность самому вы-
разить поддержку другим, помочь детям в затруднительных игровых обстоятельствах. Такая 
поддержка и помощь другим, даже если она стимулируется всего лишь правилами игры, позво-
ляет ребенку получить удовлетворение от своего доброго поступка, от того, что он может при-
нести радость сверстникам. Взаимная забота и участие в нуждах своих партнеров объединяют 
детей и задают чувство причастности. Эта забота не требует от ребенка особых жертв, посколь-
ку заключается в несложных игровых действиях: спасти от «салочки» или уступить дорогу на 
узком мостике. 

Второй этап 5 блока . 
 Цель второго этапа: научить детей правильно воспринимать сверстников - их движе-

ния, действия, слова, понимать эмоциональные состояния. 
 Задачи: привлечь внимание детей к сверстникам, их эмоциональному состоянию, поведе-

нию; 
 научить детей понимать разные языки общения: мимику, движения, прикосновения, голос 

(интонацию) и др. 
 развить у детей умение самим адекватно использовать разные языки общения в контакте 

со сверстниками.  
 Дети младшего школьного возраста часто не замечают эмоционального состояния друго-

го человека. Если ребенок сосредоточен на себе, он обращает внимание на других детей только 
тогда, когда они мешают или угрожают ему или когда в их руках он видит привлекательные для 
себя игрушки. Задача взрослого в этих случаях состоит в том, чтобы привлечь их внимание к 
другим детям, научить прислушиваться и присматриваться к ним. Наилучшим способом для 
этого является воспроизведение чужих слов или действий, эмоциональных состояний. Способ-
ность к такому «уподоблению» -важный шаг к становлению чувства общности и причастности 
к другому. Если данная способность не формируется в дошкольном возрасте, то и в младшем 
школьном дети испытывают проблемы в общении со сверстниками. На формирование этой 
способности направлены многие детские игры. 

  
Третий этап 5 блока. 
  Цель третьего этапа: овладение детьми высшей формой игровой деятельности - подвиж-

ными играми с правилами. 
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  Прежде чем обозначить задачу третьего этапа коррекционной работы, необходимо отме-
тить, что большинство подвижных игр с правилами предполагают умение ребенка учитывать 
позицию сверстника, элемент соревнования, проигрыш или выигрыш одного или нескольких 
игроков. Любой проигрыш вызывает переживание ребенком собственной неудачи, которое 
усиливается тем, что ситуация неуспеха переживается на фоне успешности других игроков. Ес-
ли предложить такого рода игры детям, не имеющим внутренней эмоциональной устойчивости, 
опыта саморегуляции негативных эмоциональных состояний, то результаты, полученные после 
первых двух этапов коррекционной работы, быстро исчезнут. 

 Задачи: 
 • сформировать у детей эмоционально-волевую саморегуляцию поведения (умение пре-

одолевать себя) на основе выполнения правил в игре; научить детей осознавать собственные 
негативные эмоции и освобождаться от негативных эмоциональных состояний; 

 • изменить отношение детей к ситуации проигрыша, овладеть способами самоподдержки.  
 Достичь этого можно только на пике интереса и потребности детей в общении со сверст-

никами, которые возникают и реализуются в подвижных играх с правилами. Данный этап рабо-
ты является эмоционально насыщенным и требует большой осторожности, терпения и такта со 
стороны взрослого, который должен помочь ребенку справиться с собственными негативными 
переживаниями, научиться проигрывать достойно. Актуальной остается поддержка ребенком 
себя и сверстника. Учимся любую ситуацию воспринимать с разных точек зрения, находить 
способы самоподдержки, получать удовлетворение от преодоления себя, роста собственных 
возможностей. 

 
 Четвертый этап 5 блока. 
  Цель четвертого этапа: научить детей самостоятельно выстраивать устойчивые, продук-

тивные взаимоотношения. 
  Задачи:  
развить у детей способность к сотрудничеству, умению договариваться;  
создать ситуации, побуждающие детей согласовывать действия с партнерами по игре и об-

щению, достигать общего результата.  
 На этом этапе важно научить детей самостоятельно договариваться между собой на игру, 

уверенно владеть способами выбора водящего, распределять роли и регулировать конфликтные 
отношения на основе правил, компромиссных решений, чтобы и без участия взрослого их от-
ношения оставались продуктивными. 

  Результаты 1 этапа: отсутствие страхов перед контактами со сверстниками, позитивное 
отношение к занятиям, активное участие в играх, умение оказывать поддержку сверстникам и 
принимать ее в условиях отсутствия конкурентных отношений. 

  Результаты 2 этапа: дети знают названия основных эмоциональных состояний, умеют 
адекватно передавать их разными способами и считывать на уровне пиктограмм, сюжетных 
картинок, мимики, поз, голоса, прикосновений людей. Понимают и могут отразить эмоцио-
нальное состояние сверстника. 

  Результаты 3 этапа: умение детей выполнять правила в игре, адекватно реагировать на 
ситуацию проигрыша, освобождаться от негативных эмоций самостоятельно, приемлемыми в 
ситуации общения способами. Умение выбирать водящего с помощью считалки. 

Компетенции, формируемые на занятиях: 
 Владение определенными вербальными и невербальными средствами общения. 
 Эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества. 
 Умение слушать собеседника. 
 Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос. 
 Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения. 
 Понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, по-

нимание относительности оценок или подходов к выбору. 
 Учет разных мнений и умение обосновывать собственное. 
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 Умение договариваться, находить общее решение. 
 Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфлик-

та интересов. 
 Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 
 Способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет. 
 
Технологии, используемые при работе: 
 Игровая терапия  
 Сказкотерапия 
 АРТ-терапия  
 Психогимнастика  
 Музыкотерапия 
 Танцевальная терапия 
 Песочная терапия 
 Телесно-ориентированная терапия  
 Релаксация, снятие психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов 
 Пальчиковая гимнастика 
 Подвижные игры 
 
В программу психолого-педагогического сопровождения обучающихся 1-4 классов также 

входит психопрофилактическая работа с педагогическим коллективом и родителями. 
  Тематика родительских собраний:  
 «Психологическая готовность ребенка к школе». 
 «Ребенок пришел в первый класс». 
 «Школьная адаптация и связанные с ней трудности обучения». 
 «Как помочь ребенку хорошо учиться». 
Семинары для педагогов: 
 Кризис 7-летнего возраста. 
 Возрастные особенности обучающихся начальных классов. 
 Что делать с «энерджайзерами»?  
 Дети с ММД. 
 Агрессивные дети, причины детской агрессивности. 
 Школьная тревожность и страхи, причины повышенной тревожности. 
 Причины школьной дезадаптации. 
  «Обучение методам и приемам формирования коммуникативных навыков сплочения 

коллектива и повышения мотивации». 
 «Самообразование и самоорганизация обучающихся». 
 3. ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП: 
 Итоговая диагностика. 
 Анализ результатов психокорреционной работы. 
 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение 

полугодия и года в целом работы. 
 

Требования к специалистам, реализующим программу: 
Настоящую программу могут реализовывать учителя и педагоги, окончившие высшие и 

средние специальные учебные заведения по специальности, владеющие знаниями об индивиду-
альных и возрастных особенностях детей, владеющие технологиями: игровой терапии, сказко-
терапии, арт-терапии, психогимнастики, музыкотерапии, танцевально-двигательной терапии, 
песочной терапии, телесно- ориентированной терапии, релаксации. 

Требования к обеспеченности учреждения: для реализации программы (мультибиблиотека, 
Интернет и т.д.,); 

1. Кабинета психологической разгрузки (для учеников, учителей) 
2. Кабинет психолога с мультимедийным оборудованием 
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3. Мультимедийная библиотека 
4. Компьютерный класс с выходом в интернет 
5. Зал для подвижных занятий. 
6. Помещение для групповой и индивидуальной работы 
 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
 позитивные изменения в развитии когнитивных, речевых процессах, коррекция имею-

щихся недостатков; 
 позитивные изменения в развитии эмоционально-волевой сферы, коррекция отклоняю-

щегося поведения, общения, трудностей обучения; 
 приобретение нового опыта специалистами специального коррекционного обучения ра-

ботающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 
 взаимодействие родителей и педагогов, участвующих в реализации программы. 
 
Система организации внутреннего контроля за реализацией программы: 
 Мониторинг (анкетирование, тестирование). 
 Диагностика. 
 Психолого-медико-педагогический консилиум школы. 
 
Критерии оценки достижения планируемых результатов: 
 Качественные (анализ когнитивных, речевых процессов, ЭВС, поведения, общения и 

трудностей обучения).  
 Количественные (составление диаграмм, таблиц, баллы, уровни). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 . УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с учебным планом начального 

общего образования для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 
языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (вариант 2), представленного 
в Примерной основной образовательной  программе  начального  общего  образования,  одоб-
ренной Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему образованию  (прото-
кол  заседания  Федерального  учебно-методического  объединения  от  08.04.2015  №  1/15) , с 
учётом п.15 и п.19.3 ФГОС НОО, утверждённого Минобрнауки России 06.10.2009 г. № 373 (с 
изменениями от 26.11.2010 г.  № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507), Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72) 

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  неде-
ли,  во  2 – 4  классах – 34  недели. Продолжительность урока для 1 классов – 35 минут в 1 и 2 
четвертях, 45 минут в 3 и 4 четвертях. Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут.  

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 
25.11.20003 №36 учебный план обеспечивает возможность изучения предмета «чувашский 
язык» в I-IV классах, как государственного языка Чувашской Республики, а также устанавлива-
ет количество занятий, отводимых на изучение языка, по классам (годам) обучения. 

При проведении занятий по «иностранному языку» (II-IV  классы),  «чувашскому языку»  
(I-IV классы), при наполняемости классов 25 и более обучающихся, осуществляется деление 
классов на две подгруппы. 

По новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным поста-
новлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  №189,  устанавли-
вается 3 часа физической культуры во всех классах. Один час физической культуры отводится 
на плавание. 

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 представителя-
ми) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании произведенно-
го выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каж-
дой группе. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обу-
чающихся II -IV классов, проводимой в конце учебного года в формах определенных учебным 
планом. Промежуточная аттестация проводится без прекращения учебного процесса. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
1 – 4  классов  МБОУ  «НОШ  № 2»  г. Чебоксары   

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Классы, количество часов  
в неделю 

Формы про-
межуточной 
аттестации 
обучающихся 
2 – 4  классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 
класс 

 Обяза-
тельная  

часть 

     

Филология Русский 
язык 

4 5 5 5 Контрольная 
работа 

Литера-
турное чтение 

3 3 3 2 Контрольная 
работа 

Чуваш-
ский  язык 

2 2 2 2 Контрольная 
работа 

Иностран-
ный язык 

– 2 2 2 Контрольная 
работа 

Математика 
и информатика 

Матема-
тика 

4 4 4 4 Контрольная 
работа 

Общество-
знание и есте-
ствознание 

Окружа-
ющий мир 

2 1 1 1 Тестирование 

Основы  ре-
лигиозных  куль-
тур  и светской  
этики 

Основы  
религиозных  
культур  и 
светской  эти-
ки 

– - - 1 Тестирование 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 Тестирование 
Изобрази-

тельное  ис-
кусство   

1 1 1 1 Проектная ра-
бота 

Технология Техноло-
гия   

1 1 1 1 Проектная ра-
бота 

Физическая  
культура 

Физиче-
ская культура 

3 3 3 3 Практическая  
работа 

Итого: 21 23 23 23  
Часть, формируемая  участ-

никами  образовательного  процес-
са 

– - - -  

Максимально  допустимая  не-
дельная  нагрузка 

21 23 23 23  
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ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
1 – 4  классов  МБОУ  «НОШ  № 2»  г.Чебоксары   

  
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Классы, количество часов  
в год Все-

го 
1 класс 2 класс 3 класс 

4 
класс 

 Обязатель-
ная  часть 

     

Филология Русский язык 132 170 170 170 642 
Литературное 

чтение 
99 102 102 68 371 

Чувашский  
язык 

66 68 68 68 270 

Иностранный 
язык 

– 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Общество-
знание и есте-
ствознание 

Окружающий 
мир 

66 34 34 34 168 

Основы  ре-
лигиозных  куль-
тур  и светской  
этики 

Основы  ре-
лигиозных  куль-
тур  и светской  
этики 

– - - 34 34 

Искусство 
 

Музыка 33 34 34 34 135 
Изобрази-

тельное  искусство  
33 34 34 34 135 

Технология Технология   33 34 34 34 135 
Физическая  

культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая  участника-

ми  образовательного  процесса 
– - - -  

Максимально  допустимая  не-
дельная  нагрузка 

693 782 782 782 3039 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРА-
ФИК  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения МБОУ «НОШ № 2» г. Че-
боксары составлен в соответствии с ФГОС НОО, Примерной ООП НОО.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-
стижение планируемых результатов, освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора достижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций.  

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное). 

Основные направления внеурочной деятельности  
№ 
п/п 

Направления Формы деятельности 

1 Спортивно-
оздоровительное 

динамические и ситуационные игры, соревнования, 
спортивные секции, спортивные конкурсы, праздники, 
турниры, Дни здоровья; 
утренняя  гимнастика, динамические паузы на уроках, 
активные оздоровительные перемены, прогулки на 
свежем воздухе; 
в рамках ГПД; 
тематические беседы, викторины, интерактивные иг-
ры, инструктажи по технике безопасности 

2 Общекультурное Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 
библиотечные уроки; 
концерты, инсценировки,  представления, праздники 
на уровне класса и школы; 
фестивали, спектакли, праздничное оформление клас-
са, рекреаций 

3 Общеинтеллектуальное «Академия чудес»: ученические лаборатории, викто-
рины, познавательные игры, беседы, детские исследо-
вательские проекты; 
проведение наблюдений и исследований; 
олимпиады, конференции, интеллектуально-
личностные марафоны; 
в рамках ГПД; 
предметные недели, праздники, конкурсы 
кружковые занятия 

4 Духовно-нравственное Тематические беседы, интерактивные занятия, ролевые 
игры, экскурсии, целевые прогулки, праздники; 
тематические вечера, организация выставок, совмест-
ная деятельность детей и родителей; 
в рамках ГПД; 

5 Социальное Тематические классные часы; 
 профориентационные игры, встречи с представителя-
ми разных профессий; 
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Участие в субботниках, в озеленении школьной терри-
тории; 
Сюжетно-ролевые игры 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении макси-
мально-допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 
года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образо-
вательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка 
в образовательной организации в течении дня, в содержательном единстве учебной, воспита-
тельной и развивающей деятельности в рамках ООП НОО. При организации внеурочной дея-
тельности непосредственно в образовательной организации предполагается, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 
школы, учителя предметники, педагог –психолог, социальный педагог, педагог-организатор и 
др.). 

Основное преимущества совместной организации внеурочной деятельности заключается в 
предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка.  

Перспективный план внеурочной деятельности 
 1класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 
Спортивно-
оздоровительное 

 

В рамках ГПД 66 68 68 68 270 
Ритмика 33    33 
Социальное   

В рамках классных часов 33 34 34 34 135 
Общеинтеллектуальное  

В рамках ГПД 66 68 68 68 270 

В рамках учебных лабора-
торий «Академия чудес» 

33 34 34 34 135 

В рамках кружковых заня-
тий 

33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное  
В рамках ГПД 33 34 34 34 135 

Общекультурное  
В рамках учебных лабора-
торий «Академия чудес» 

33 34 34 34 135 

В рамках кружковых заня-
тий 

 34 34 34 102 

Итого 330 340 340 340 1350 
 

Недельный план внеурочной деятельности 
 1класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 
Спортивно-
оздоровительное 

 

В рамках ГПД 2 2 2 2 8 
Ритмика 1    1 
Социальное   

В рамках классных часов 1 1 1 1 4 
Общеинтеллектуальное  

В рамках ГПД 2 2 2 2 8 
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В рамках учебных лабора-
торий «Академия чудес» 

1 1 1 1 4 

В рамках кружковых заня-
тий 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное  
В рамках ГПД 1 1 1 1 4 

Общекультурное      
В рамках учебных лабора-
торий «Академия чудес» 

1 1 1 1 4 

В рамках кружковых заня-
тий 

 1 1 1 3 

Итого 10 10 10 10 40 
План внеурочной деятельности на конкретный учебный год представлен в Приложении   

к Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «НОШ 
№2» г. Чебоксары. 

 
Примерный календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы состав-
лен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике преду-
смотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: в течение учебно-
го года устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года допол-
нительные недельные каникулы. 

Начало учебного года – 1 сентября. 
Продолжительность учебных периодов – 33 недели для 1-х классов, 34 недели для 2-4-х 
классов. 
Окончание учебного года – не позднее 30 мая. 
Предусмотрена работа школы в режиме 5-и дневной учебной недели на начальном 

уровне обучения. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательной 

деятельности в мае в соответствии с учебным планом и решением педагогического совета шко-
лы. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется и 
корректируется школой ежегодно. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год представлен в Приложении   к 
Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «НОШ 
№2» г. Чебоксары. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ СТАНДАРТА 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-
разовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностно-
го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-
зического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• способствуют  сохранению  и укреплению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учре-

ждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.                                                         
1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Укомплектованность МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары  педагогическими, руководящими и 
иными кадрами составляет 100%. Школа укомплектована медицинскими работниками, работ-
никами пищеблока, вспомогательным персоналом. Педагогические сотрудники школы имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогиче-
ском коллективе начальной школы есть все необходимые специалисты: учителя начальных 
классов, педагог - психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-организатор, тью-
тор, инструктор по физической культуре, педагог-библиотекарь, учителя иностранного и чу-
вашского языков, физической культуры, музыки, изобразительного искусства. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы: 

Должность Должностные обя-
занности 

Количество 
работников 

в ОУ 

Уровень квалификации 

Требования к уров-
ню квалификации 

Фактический уро-
вень 

Р
ук

ов
од

и
те

ль
 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

, о
су

щ
ес

тв
ля

ю
щ

ей
 

об
ра

зо
ва

те
ль

н
ую

 д
ея

те
ль

н
ос

ть
 

Обеспечивает си-
стемную образова-
тельную и админи-
стративно-
хозяйственную ра-
боту организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

 
 
 
1 

Высшее профессио-
нальное образование 
по направлениям под-
готовки «Государ-
ственное и муници-
пальное управление», 
«Менеджмент», 
Управление персона-
лом» и стаж работы 
на  педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 
в области государ-
ственного и муници-
пального управления 
и менеджмента и эко-
номики и стаж работы 

Димитриева А.А. 
 – высшее педагоги-
ческое образование, 
дополнительное об-

разование «Госу-
дарственное и му-

ниципальное управ-
ление», «Управле-
ние государствен-
ными и муници-

пальными  закупка-
ми», педагогиче-
ский стаж  19 лет, 

соответствует зани-
маемой должности 
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на педагогических 
или руководящих 
должностях не менее 
5 лет 

З
ам

ес
ти

те
ль

 р
ук

ов
од

и
те

ля
 

Координирует  ра-
боту учителей, раз-

работку учебно-
методической и 

иной документации. 
Обеспечивает со-
вершенствование 
методов организа-
ции образователь-
ной деятельности. 
Осуществляет кон-
троль за качеством 

образовательной де-
ятельности 

 
 
 
 
 
4 

Высшее профессио-
нальное образование 
по направлениям под-
готовки «Государ-
ственное и муници-
пальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персо-
налом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 
в области государ-
ственного и муници-
пального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж ра-
боты на педагогиче-
ских или руководя-
щих должностях не 
менее 5 лет. 

Шепинова А.Н. –  
заместитель дирек-
тора УВР – высшее  

образование, до-
полнительное обра-
зование «Государ-

ственное и муници-
пальное управле-

ние»,  соответствие 
занимаемой долж-
ности, педагогиче-
ский стаж работы 

15 лет 
Фадеева Н.С. – за-
меститель директо-
ра УВР – высшее  
образование, до-

полнительное обра-
зование «Государ-

ственное и муници-
пальное управле-

ние»,  соответствие 
занимаемой долж-
ности, педагогиче-
ский стаж работы 7 

лет 
Козлова Н.Н. –

заместитель дирек-
тора по общим во-
просам – высшее  
образование, до-

полнительное обра-
зование «Государ-

ственное и муници-
пальное управле-

ние»,  соответствие 
занимаемой долж-
ности, стаж работы 

6 лет 
Николаев В.А. -  

заместитель дирек-
тора по информати-
зации – высшее  об-
разование, допол-
нительное образо-
вание «Государ-

ственное и муници-
пальное управле-

ние»,  соответствие 
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занимаемой долж-
ности, стаж работы 

14 лет 
У

ч
и

те
ль

 

Осуществляет  обу-
чение и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, со-
циализации, осо-

знанного выбора и 
освоения образова-
тельных программ. 

 
 
 
 

40 
 

Высшее  профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
или в области, соот-
ветствующей препо-
даваемому предмету, 
без предъявления тре-
бований к стажу рабо-
ты либо высшее про-
фессиональное обра-
зование или среднее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 
по направлению дея-
тельности в образова-
тельном учреждении 
без предъявления тре-
бований к стажу рабо-
ты. 

Все педагоги, рабо-
тающие в начальной 
школе, имеют выс-
шее  или среднее 

профессиональное 
образование. 

Квалификационная 
категория учителей 
начальных классов: 
высшая-1, первая-
25, вторая – 1, учи-
телей чувашского 
языка: первая- 2; 
учителей англий-
ского  языка: пер-

вая- 1; 
учителей физиче-
ской культуры: 

первая – 2, учитель 
музыки: 

первая- 1; учитель 
изобразительного 

искусства: высшая – 
1. 

И
н

ст
ру

кт
ор

 п
о 

ф
и

зи
ч

ес
ко

й
 к

ул
ьт

ур
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Организует актив-
ный отдых обучаю-
щихся, воспитанни-
ков в режиме учеб-
ного и внеучебного 
времени образова-
тельного учрежде-
ния. Организует и 

проводит с участием 
педагогических ра-
ботников и родите-
лей (лиц, их заме-
няющих) физкуль-
турно-спортивные 

праздники, соревно-
вания, дни здоровья 
и другие мероприя-
тия оздоровительно-

го характера. 

1 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние в области физ-
культуры и спорта без 
предъявления требо-
ваний к стажу работы 
либо высшее или 
среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
физкультуры и спор-
та, доврачебной по-
мощи без предъявле-
ния требований к ста-
жу работы. 

Андрейкин К.О. – 
высшее по специ-

альности  «Физиче-
ская культура», 

стаж работы – мо-
лодой специалист  
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Т
ью

то
р 

Организует процесс 
индивидуальной ра-
боты с обучающи-

мися по выявлению, 
формированию и 

развитию их позна-
вательных интере-
сов; организует их 
персональное со-

провождение в об-
разовательном про-
странстве; сопро-
вождает процесс 
формирования их 

личности.  

1 Высшее профессио-
нальное образование 
по направлению под-
готовки "Образование 
и педагогика" и стаж 
педагогической рабо-
ты не менее 2 лет. 

Никулина Т.Г. – 
первая квалифика-
ционная категория,  
высшее образование 

по специальности 
«Русский язык и ли-
тература», стаж пе-
дагогической рабо-

ты – 39 лет 

П
ед

аг
ог

 -
 п

си
х

ол
ог

 

Осуществляет про-
фессиональную дея-
тельность, направ-
ленную на сохране-
ние психического, 

соматического и со-
циального благопо-

лучия обучающихся. 
 

 
 
 
 
1 

Высшее  профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Педаго-
гика и психология» 
без предъявления тре-
бований к стажу рабо-
ты либо высшее про-
фессиональное обра-
зование или среднее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 
по направлению под-
готовки «Педагогика 
и психология» без 
предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

Мареева Т.Д. – 
высшее образова-

ние, квалификация 
«Детский практиче-

ский психолог», 
стаж работы 15 лет 

С
оц

и
ал

ьн
ы

й
 п

ед
аг

ог
 

Осуществляет ком-
плекс мероприятий 
по воспитанию, об-
разованию, разви-
тию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, орга-
низациях и по месту 
жительства обуча-
ющихся (воспитан-
ников, детей). Изу-
чает особенности 
личности обучаю-

щихся (воспитанни-
ков, детей) и их 

микросреды, усло-

1 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлениям 
подготовки "Образо-
вание и педагогика", 
"Социальная педаго-
гика" без предъявле-
ния требований к ста-
жу работы. 

Кошкина Т.В. – 
высшее образование 

по специальности 
«Психология»,  

стаж работы – 11 
лет. 
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вия их жизни.  

У
ч

и
те

ль
-л

ог
оп

ед
 Осуществляет рабо-

ту, направленную на 
максимальную кор-
рекцию недостатков 
в развитии у обуча-
ющихся, воспитан-
ников с нарушения-
ми в развитии. 

1  
Высшее профессио-
нальное образование в 
области дефектологии 
без предъявления тре-
бований к стажу рабо-
ты. 

Тимофеева С.В. – 
высшее образование 

по специальности 
«Логопедия», ква-
лификационная ка-
тегория – первая, 

стаж работы – 8 лет. 

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
и

за
то

р 

Содействует разви-
тию личности, та-

лантов и способно-
стей, формированию 

общей культуры 
обучающихся, рас-
ширению социаль-
ной сферы в их вос-

питании.  

1 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки "Образо-
вание и педагогика" 
или в области, соот-
ветствующей профи-
лю работы, без предъ-
явления требований к 
стажу работы. 

Замкова О.В. – 
высшее образование 

по специальности 
«Журналист», стаж 
работы – 4 месяца 

П
ед

аг
ог

 б
и

б
л

и
от

ек
ар

ь Обеспечивает  до-
ступ обучающихся к 

информационным 
ресурсам, участвует 
в обеспечении само-
образования обуча-
ющихся (воспитан-
ников), педагогиче-
ских работников об-

разовательного 
учреждения сред-
ствами библиотеч-
ных и информаци-

онно-
библиографических 
ресурсов, в органи-
зации тематических 
выставок, читатель-
ских конференций, 

оформлении средств 
наглядной агитации, 

стендов 

 
 
 
1 

Высшее профессио-
нальное (педагогиче-
ское, библиотечное) 
образование без 
предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

Русакова О.Е.-  
высшее образование 

по специальности 
«Русский язык и ли-
тература»,  стаж ра-

боты 21 год 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Димитриева 
Алевтина Ар-
сентьевна 

Директор    АНО 
«ИПОП 
Эврика» 

(72 ч) 

ГАОУ 
ДПО"А
рхан-
гель-
ский 

област-
ной ин-
ститут 
откры-

того об-
разова-

ния"  
(72 ч), 

семина-
ре кно-
ферен-

ции 
"Летний 
универ-

ситет 
тьютор-

ства -
2016" 

 заявка  

2. 

Фадеева Ната-
лья Сергеевна 

замести-
тель ди-
ректора 

 ЧРИО 
(108) 

курсы 
пере-

подго-
товки 
ЧРИО 
(510) 

курсы 
пере-

подго-
товки 
ЧГПУ  

  заявка  

3. 

Шепинова 
Алина Никола-
евна 

замести-
тель ди-
ректора 

Отпуск 
по ухо-
ду 

Отпуск 
по 
уходу 

ЧРИО 
(108) 

АНО 
«ИПОП 
Эврика» 
(72 ч), 

ЧРИО 
(16 ч), 
МОО 

МТА в 
ЧР (36 

ч),  
ФГАОУ 

ДПО 
АПК и 
ППРО 
(72 ч), 
ЧГПУ 
(72 ч.), 
г. Ир-
кутск 
(72 ч) 

ГАОУ 
ДПО"А
рхан-
гель-
ский 

област-
ной ин-
ститут 
откры-

того об-
разова-
ния" (72 
ч), се-

минаре 
кнофе-
ренции 
"Летний 
универ-

ситет 
тьютор-

ства -

 заявка  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2016" 
4. 

Козлова Ната-
лья Николаевна

замести-
тель ди-
ректора 

   курсы 
пере-

подго-
товки 
ЧГПУ 

    

5. 

Николаев Все-
волод Анатоль-
евич 

замести-
тель ди-
ректора 

  Вновь 
при-
быв. 

курсы 
пере-

подго-
товки 
ЧГПУ 

    

6. 

Александрова 
Алина Влади-
мировна 

Учитель    ЧРИО 
(72) 

 ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

заявка   

7. 

Алексеева 
Надежда Пав-
ловна 

Учитель    АНО 
«ИПОП 
Эврика» 
(72 ч) 
Пед.уни
верситет 
«Первое 
сентяб-
ря» (18 
ч) 

  заявка  

8. 
Андреева Ан-
тонина Серге-
евна 

Учитель ЧРИО 
(72) 

 МОО 
МТА в 
ЧР (36 

ч) 

 заявка   заявка

9. 

Андрейкин Ки-
рилл Олегович 

Инструк-
тор по фи-
зической 
культуре 

   Вновь 
прибыв. 

заявка   заявка

10. Анисимова Га-
лина Никола-
евна 

Учитель   ЧРИО 
(72) 

  заявка   

11. 

Антонова Лю-
бовь Петровна 

Учитель  ЧРИО 
(108) 

 АНО 
«ИПОП 
Эврика» 

(72 ч) 

  заявка  

12. Ардвеньева 
Марина Викто-
ровна 

Учитель ЧРИО, 
конфе-
ренция 

ЧРИО 
(6 ч) 

ЧРИО 
(18ч) 

ЧРИО (6 
ч) 

 Заявка   

13. 

Артемьева Ве-
ра Николаевна 

Учитель ЧРИО – 
семи-

нар, ин-
тернет-

 ЧРИО 
- се-

минар 

Вебинар 
«ЭФУ» 

(3ч) 

Заявка   Заяв-
ка 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

конкурс 
14. Баринова Анна 

Николаевна  
Учитель  ЧРИО 

(72) 
  Заявка   Заяв-

ка 
15. 

Белова Татьяна 
Владимировна 

Учитель   Вновь 
при-
быв. 

 Заявка   Заяв-
ка 

16. 

Викторова 
Ольга Алек-
сандровна 

Учитель  ЧРИО 
(72 ч) 

 Между-
народ-
ная он-
лайн 
конфе-
ренция 
(44 ч.), 
Всерос-
сийский 
фести-
валь-
конкур-
са 
«Вдох-
нове-
ние» 
(мастер-
класс) (6 
ч.) 

Заявка   Заяв-
ка 

17. 

Виноградова 
Лариса Василь-
евна 

Учитель   ЧРИО 
(24 ч), 
ЧРИО 
(72 ч) 

5 рож-
дествен-
ские об-
разов. 
чтения 

ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

 Заявка  

18. 

Виноградова 
Роза Николаев-
на 

Учитель    ФГАОУ 
ДПО 

АПК и 
ППРО 
(72 ч) 

ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

 Заявка  

19. Владимирова 
Надежда Пав-
ловна 

Учитель    ЧРИО 
(72 ч) 

  Заявка  

20. Димитриева 
Маргарита 
Алексеевна 

Учитель   ЧРИО 
(72 ч) 

  Заявка   

21. Евдокимова 
Татьяна Алек-
сандровна 

Учитель    Вновь 
прибыв. 
ЧРИО 

ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-

  Заяв-
ка 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

очно-
заочно 

дуна-
родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

22. Еремева Гали-
на Васильевна 

Учитель   ЧРИО 
(72 ч) 

  Заявка   

23. 
Замкова Окса-
на Витальевна 

Педагог-
организа-

тор 

   Вновь 
прибыв. 

 

Заявка    

24. Иванова Вера 
Васильевна 

Учитель  ЧРИО 
(72 ч) 

  Заявка   Заяв-
ка 

25. 

Ильина Нина 
Владимировна 

Учитель ЧРИО 
(72 ч) 

  АНО 
«ИПОП 
Эврика» 
(72 ч) 

  Заявка  

26. Карташева 
Елизавета Ва-
сильевна 

Учитель ЧРИО 
(72 ч) 

ЧРИО 
(72 ч) 

ЧРИО 
(24 ч) 

  Заявка   

27. 
Ковалева Ок-
сана Михай-
ловна 

Учитель   ЧРИО 
(72 ч) 

АНО 
«ИПОП 
Эврика» 

(72 ч) 

  Заявка  

28. Коклейкина 
Галина Алек-
сандровна 

Учитель ЧРИО 
(72 ч) 

 ЧРИО 
(24 ч) 

  Заявка   

29. 

Косякова Ири-
на Ивановна 

Учитель  РОЦ 
«Даро-
вание» 

(108 
ч.) 

  Заявка   Заяв-
ка 

30. 
Кошкина Тать-
яна Васильевна 

социаль-
ный педа-

гог 

   Вновь 
прибыв. 

 

Заявка    

31. Кузьмина 
Светлана Зоти-
ковна 

Учитель ЧРИО 
(72 ч) 

 ЧРИО 
(24 ч) 

  Заявка   

32. 

Лапшина Лю-
бовь Витальев-
на 

Учитель    ФГАОУ 
ДПО 

АПК и 
ППРО 
(72 ч) 

ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

 Заявка  

33. Мареева Тать-
яна Дмитриев-
на 

Педагог-
психолог 

  Вновь 
при-
быв. 

     

34. Михайлова По-
лина Семенов-

Учитель  ЧРИО 
(72 ч) 

  Заявка   Заяв-
ка 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

на 
35. 

Никитина Лю-
бовь Дмитри-
евна 

Учитель    ЧРИО 
(72) 

ФГАОУ 
ДПО 

АПК и 
ППРО 
(72 ч) 

ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

 Заявка  

36. Николаева Та-
исия Дмитри-
евна 

Учитель    ЧРИО 
(72 ч) 

  Заявка  

37. Никулина Та-
тьяна Григорь-
евна 

тьютор         

38. Павлов Алек-
сандр Кондра-
тьевич 

Учитель  ЧРИО 
(108) 

  Заявка   Заяв-
ка 

39. 

Петрова Ольга 
Юрьевна 

Учитель    Вновь 
прибыв. 
ЧРИО 
очно-

заочно 

ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

  Заяв-
ка 

40. 
Русакова Ольга 
Евгеньевна 

Педагог-
библиоте-

карь 

        

41. Самылкина 
Тамара Яко-
влевна 

Учитель     ЧРИО 
(72 ч) 

  Заяв-
ка 

42. 

Семенова Ири-
на Владими-
ровна 

Учитель    АНО 
«ИПОП 
Эврика» 

(72 ч) 

ЦПИР 
АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

 Заявка  

43. 

Степанова Зи-
наида Василь-
евна 

Учитель ЧРИО 
(72 ч) 

   Семи-
нар ИЦ 
«Вента-
на граф» 

(6ч.) 
ЧРИО 
(72 ч) 

  Заяв-
ка 

44. Тимофеева 
Светлана Вла-

Учитель-
логопед 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

димировна 
45. 

Удорина Елена 
Владиславовна 

Учитель    Вновь 
прибыв. 
ЧРИО 
очно-

заочно, 
АНО 

«ИПОП 
Эврика» 

(72 ч) 

   Заяв-
ка 

46. 
Федотова Ана-
стасия Анато-
льевна 

Учитель  Вновь 
при-
быв. 

МОО 
МТА в 
ЧР (36 

ч) 

 Заявка    

47. Фомин Алек-
сей Михайло-
вич 

Учитель         

48. Фролова Ольга 
Александровна 

Учитель    Вновь 
принят. 

ЧРИО 
(72 ч) 

  Заяв-
ка 

49. 

Харитонова 
Надежда Васи-
льевна 

Учитель ЧРИО 
(72 ч) 

   ЧРИО 
(72 ч), 
ЦПИР 

АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

  Заяв-
ка 

50. 

Храмова Алев-
тина Владими-
ровна 

Учитель  ЧРИО 
(72 ч) 

  Заявка, 
ЦПИР 

АНОВО 
«Меж-
дуна-

родный 
универ-
ситет в 

Москве» 
(72 ч) 

  Заяв-
ка 

51. 
Шайманова 
Анна Василь-
евна 

Учитель  ЧРИО 
(72 ч) 

 АНО 
«ИПОП 
Эврика» 

(72 ч) 

  Заявка  

52. 

Японцева Тать-
яна Борисовна 

Учитель    Вновь 
принят., 
ЧРИО 
(72 ч.) , 
АНО 
«ИПОП 
Эврика» 
(72 ч) 

  Заявка  
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   Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 
-принятие идеологии ФГОС НОО; 
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-
ной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-
димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

    Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО яв-
ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 
 

Перспективный график прохождения аттестации 
Фамилия, имя, отчество Наимено-            

вание должно-
сти, препода-             
ваемый пред-

мет 

Образова-
ние 

категорияя  Ква-               
ли-
фи-    

каци-             
он-
ный 
уро-             

вень* 

год сле-
дующей 
аттеста-
ции (Пла-
новый) 

Александрова Алина Вла-
димировна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
 26.12.2013 

1 
2018 

Алексеева Надежда Пав-
ловна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
27.12.2012 

1 
2017 

Андреева Антонина Сер-
геевна 

учитель физ-
ры 

высшее   
 26.12.2013  

1 
2018 

Андрейкин Кирилл Олего-
вич инструктор по 

ФЗК 

высшее   
молодой спе-
циалист, при-

нят в 2015  

- 

2017 

Анисимова Галина Нико-
лаевна учитель 

нач.кл. 

средне-
спец 

молодой спе-
циалист, при-
нята в 2014  

- 

2016 

Антонова   Любовь    Пет-
ровна 

учитель  англ. 
языка 

высшее    06.06.2014 1 
2019 

Ардвеньева Марина Вик-
торовна 

учитель музы-
ки 

высшее   
 21.12.2011  

1 
2016 

Артемьева Вера Никола-
евна учитель чув.яз. 

высшее    18.05.2012 1 
2017 

Баринова     Анна  Никола-
евна учитель 

нач.кл. 

высшее   

соответствие 
занимаемой 
должности, 
2014 

- 

2019 

Белова Татьяна Владими-
ровна 

учитель по фзк высшее   
принята в 
2014 году  

- 
2016 



151 

Викторова Ольга Алексан-
дровна 

учитель 
чув.яз.и лит. 

высшее   27.12.2012 1 
2017 

Виноградова  Лариса Ва-
сильевна учитель 

нач.кл. 

высшее   
принята на 

работу в 2013 
году 

- 

2015 

Виноградова Роза Никола-
евна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
27.12.2012 

1 
2017 

Владимирова Надежда 
Павловна учитель 

нач.кл. 

высшее   

соответствие 
занимаемой 
должности, 

2014 

- 

2019 

Димитриева Маргарита 
Алексеевна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
27.12.2012 

1 
2017 

Димитриева 
 Алевтина Арсентьевна 

директор высшее   2015   
2018 

Евдокимова Татьяна Алек-
сандровна 

учитель 
 начальных 

классов 
высшее   

молодой спе-
циалист, при-
нята в 2015  

- 

2017 

Еремеева Галина Василь-
евна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
27.12.2012 

1 
2017 

Замкова Оксана Витальев-
на педагог - 

организатор 

высшее   
соответствие 
кв.требования

м, 2015 

- 

2017 

Иванова Вера Васильевна учитель 
нач.кл. 

высшее   
04.12.2014 

1 
2019 

Ильина  Нина  Владими-
ровна  

учитель 
нач.кл. 

высшее   
 04.12.2014 

1 
2019 

Карташева Елизавета Ва-
сильевна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
 27.12.2012 

1 
2017 

Ковалева Оксана Михай-
ловна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
 28.10.2010, 
принята в 

2014 г. 
1 

2016 

Коклейкина Галина Алек-
сандровна 

учитель 
нач.кл. 

средне-
спец  26.12.2013 

1 
2018 

Косякова Ирина Ивановна 
нач. кл 

высшее   
26.12.2013 

В 
  2018 

Кошкина Татьяна Василь-
евна соц. Педагог 

высшее   принята в 
2015 году  

- 
2017 

Кузьмина Светлана Зоти-
ковна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
04.12.2014 

1 
2019 

Лапшина Любовь Виталь-
евна 

учитель 
нач.кл. 

средне-
спец  27.12.2012 

1 
2017 

Мареева Татьяна Дмитри-
евна 

педагог-
психолог 

высшее   
принята в 
2014 году  

- 
2016 

Михайлова Полина Семе-
новна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
28.12.2010 

1 
2015 

Никитина Любовь Дмит-
риевна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
 28.12.2010 

2 
2015 
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Николаев Всеволод Ана-
тольевич 

зам.  
директора 

высшее   принят в 2015 
году  

  
2017 

Николаева Таисия Дмит-
риевна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   прнията в 
2014 году 

- 
2016 

Никулина Татьяна Григо-
рьевна 

тьютор высшее    26.12.2013 1 
2018 

Павлов Александр Кон-
дратьевич. 

уч.физ-ры высшее    26.12.2013 1 
2018 

Петрова Ольга Юрьевна учит. Нач. кл. высшее   

молодой спе-
циалист, при-
нята в 2015 
году  

- 

2017 

Русакова Ольга Евгеньевна 
педагог-  

библиотекарь 
высшее   с 2015 года    

2017 

Самылкина Тамара Яко-
влевна учитель ИЗО 

высшее   
28.12.2010 

В 
2015 

Семенова Ирина Владими-
ровна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   26.12.2013 1 
2018 

Степанова Зинаида Васи-
льевна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
26.12.2013 

1 
2018 

Тимофеева Светлана Вла-
димировна 

учитель-
логопед 

высшее   26.12.2013 1 
2018 

Удорина Елена Владисла-
вовна 

нач. кл. высшее   
соответствие 
кв.требования
м, 2015 

- 

2017 

Фадеева Наталья Сергеев-
на 

зам.  
директора 

высшее   
соответствие 
заним. Долж-
ности, 2015 

- 

2020 

Федотова Анастасия Ана-
тольевна 

уч.физ-ры высшее   
соответствие 
заним. Долж-
ности, 2013 

- 

2018 

Фомин  Алексей  Михай-
лович учитель физ-

ры 

высшее   

соответствие 
занимаемой 
должности, 

2014 

- 

2019 

Фролова Ольга Алексан-
дровна 

нач.кл высшее   принята в 
2015 году  

- 
2017 

Харитонова  Надежда  Ва-
сильевна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
 04.12.2014 

1 
2019 

Храмова  Алевтина  Вла-
димировна 

учитель 
нач.кл. 

высшее   
 28.12.2011 

1 
2016 

Шайманова  Анна  Васи-
льевна 

учитель 
нач.кл. 

средне-
спец 

соотв. Заним. 
Должности 

2015 
- 

2020 
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Шепинова 
Алина Николаевна  

зам.  
директора 

высшее   

с 12.2012 по 
18.08.2014 
(декретный 

отпуск) 

  

2016 
 
План методической работы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания педагогического совета,  методических объединений учителей по реализации 

ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС НОО. 

5.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-
док, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реали-
зации ФГОС НОО. 

   Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, ин-
струкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
2. Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают: 
 

Психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать (в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 

№ 2357 п.6): 

Направления работы 

Преемственность содержания и функций образова-
тельной деятельности, обеспечивающих реализацию 
ООП дошкольного и начального образования 

просветительская работа с педа-
гогами и родителями «Школы буду-
щего первоклассника», работа по 
адаптации с детьми 6-7лет;  

Учет специфически возрастного психофизического 
развития обучающихся 

Все направления работы 

Формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности педагогических и ад-
министративных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Психолого-педагогическое про-
свещение 

Вариативность психолого-педагогического сопро-
вождения участников образовательных отношений: 

а) сохранение и укрепление психологического здо-
ровья; формирование ценности здоровья и безопасности 
образа жизни; 

б) дифференциация и индивидуализация обучения; 
в) мониторинг возможностей и способностей; 
г) выявление и поддержка одаренных детей; 

Все направления работы: 
Профилактическое 
Просветительское 
Экспертное 
Коррекционное 
Диагностическое 
Развивающее 
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д) выявление детей с ОВЗ 

Формирование коммуникативных навыков в разно-
возрастной среде и среде сверстников 

Коррекционно-развивающее 
направление 

Тренинговая работа 
Психолого-педагогическое про-

свещение 

Диверсификация уровней психолого-
педагогического сопровождения (индивидуальные, 
групповые, уровень класса или уровень учреждения) 

Все направления работы 

Вариативность форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отноше-
ний 

Все направления работ 

Целью психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности МБОУ 
«НОШ № 2» г. Чебоксары является создание системы социально-психологических условий для 
развития личности обучающихся и их успешного обучения, формирование личностных харак-
теристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на основе выстраивания индивидуаль-
ной образовательной траектории развития ребенка и формирования устойчивости мотивации 
познания и для психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного про-
странства в системе ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус младшего школьника и 

динамику его психологического развития в процессе обучения. 
2. Способствовать обеспечению психологически комфортного климата в школьном  кол-

лективе (ученик-учитель-родители) в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 
3. Помогать участникам образовательного процесса в решении проблем, возникающих в 

период реализации ФГОС. 
4. Составить пакет методических материалов по психологическому сопровождению млад-

ших школьников – диагностике, разработке индивидуального образовательного маршрута по 
результатам диагностики. 

5. Подобрать пакет материалов по работе с педагогами. 
6. Подобрать методические материалы по работе с родителями. 
Основными  направления психологического сопровождения в рамках введения ФГОС НОО 

в школе являются: 
1. Диагностико-коррекционная работа.  
 Формулировка заключения об основных характеристиках психического развития лично-

сти школьника. 
 Разработка рекомендаций. 
 Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 

(определение проблемы, выбор метода работы). 
2. Профилактическая работа.  
 Выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии. 
 Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на сле-

дующую возрастную ступень. 
3. Психологическое консультирование: помощь в решении тех проблем, с которыми к пси-

хологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 
4. Психологическое  просвещение: приобщение педагогического коллектива, обучающихся 

и родителей к психологической культуре. 
Психолого-педагогическое  сопровождение обеспечивает сформированность универсаль-

ных учебных действий обучающихся  на каждом возрастном этапе: 
I этап. Школа будущего первоклассника (сентябрь-апрель). Цель: подготовка детей к без-

болезненному вхождению в школьную жизнь. В рамках этого этапа осуществляется развитие 
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познавательных процессов у детей в возрасте 6-8 лет с учетом основных принципов детской 
нейропсихологии. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников носит  на дан-
ном этапе общий ознакомительный характер. Работа с родителями позволяет определить задачи 
 современного образования. 

II этап – первичная адаптация первоклассников к школе. Работа на данном этапе проводит-
ся  с обучающимися 1 классов  с последующим анализом и рекомендациями. На основе проде-
ланной работы выделяется «группа риска» обучающихся, сопровождение одаренных обучаю-
щихся, и организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы. 

1. Интеллектуально-развивающие занятия проводятся педагогами во внеурочной деятель-
ности.  

2. Коррекционно-развивающие занятия помогают в коррекции и совершенствовании навы-
ков учебной деятельности младших школьников.  

3. Во внеурочной деятельности проводятся тренинги и занятия, которые позволяют разви-
вать у детей психологическую компетентность, коммуникативные навыки, самопринятие, дают 
опыт общения в и группе и коллективе, расширяют словарный запас в области чувств и эмоций, 
развивают уверенность в себе, своих силах, позволяют научиться лучше понимать себя и дру-
гих.  

4. Проводятся  консультации и просветительская работа с родителями первоклассников, 
направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода пер-
вичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. Выступления на родительских собрани-
ях на темы:  

- «Особенности развития детей 6 – 7-летнего возраста»,  
- «Трудности адаптационного периода первоклассников», 
- «Значение эмоций  для формирования положительного взаимодействия  ребёнка с окру-

жающим   миром. Режим первоклассника». 
 Проводятся  групповые и индивидуальные  консультации педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различ-
ных педагогов, работающих с классом, мониторинги профессиональной компетентности учите-
ля. 

 Проводится методическая работа педагогов, направленная на построение учебного 
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 
выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми,  на просвещение по вопросам инди-
видуальных и возрастных обучающихся.  

III этап –  продолжение психолого-педагогической  работы со школьниками. 
Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса (про-

межуточная и итоговая диагностика) и предполагает следующее: 
1. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по резуль-

татам диагностики. 
2. Просвещение и консультирование педагогов. Групповая и индивидуальная просвети-

тельская работа. 
3. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, испытываю-

щими трудности в обучении и поведении по ранее обозначенным программам. Выявление де-
тей, испытывающих трудности в обучении, осуществление психолого-медико-социального со-
провождения. 

4. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в тече-
ние полугодия и года в целом работы. 

IVэтап. Отслеживание УУД обучающихся 2-3-х классов. 
Vэтап. Сопровождение обучающихся 4-х классов в рамках подготовки к переходу на сле-

дующий уровень обучения.  
На встречах с педагогами  в виде тренингов, дискуссий, круглых столов обсуждаются сле-

дующие темы:  
1. Конфликты и пути выходы из конфликтов. 
2. Индивидуальные различия детей. 
3. Особенности возраста ребенка. 
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4. Регулятивные компетенции ребенка: Самоконтроль. Самоорганизация. Произвольность. 
5. Коммуникативные компетенции ребенка: Навыки общения. Умение слушать. Навыки 

сотрудничества. Навыки разрешения конфликтов. Навыки совместной деятельности. Толерант-
ность. 

6. Когнитивные компетенции обучающихся (умение учиться) 
7. Работа с детьми с индивидуальными психологическими особенностями (тревожность, 

агрессивность, СДВГ, леворукость, медлительность) 
8. Как привлечь родителей на собрание? Формы и методы работы с родителями. 
9. Работа с диадой «ребенок - родитель» (работа с родителями). 
 

3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
   Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов: 
 расходы на оплату труда работников МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары: оплата труда 

производится по новой системе оплаты труда в соответствии с утвержденной сметой расходов; 
для поощрения работников используется стимулирующий фонд – по существующему Положе-
нию о распределении стимулирующей части оплаты труда осуществляется выплата учителям 
по системе баллов; 

 развитие материально-технической базы школы; 
 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса;  
 затраты на приобретение расходных материалов;  
 хозяйственные расходы.  
Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого финансиро-

вания. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться затраты рабочего 
времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная, методическая). Формирование фонда оплаты труда МБОУ « 
НОШ №2» г. Чебоксары осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый 
год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Поло-
жением о системе оплаты труда работников МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары позволяющим 
начислять стимулирующую часть заработной платы в зависимости от результативности образо-
вательного процесса. Определены критерии и показатели результативности и качества, разрабо-
танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования.  

4. Материально-технические условия реализации  
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных орга-
низаций. 

Санитарно-гигиенические условия: в школе имеется холодное и горячее водоснабжение, 
достаточное освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, соблюдается воздушно-
тепловой режим. Имеются помещения для питания обучающихся на 230 посадочных мест, а 
также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-
ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов и полдников, стоматологи-
ческий, медицинский и процедурные кабинеты. 

Санитарно-бытовые условия: оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, 
оборудованы гардеробы для обучающихся начальной школы. 

Охрана труда: ежегодно проводится текущий ремонт, производится проверка и замена  
огнетушителей, производится своевременный ремонт электрооборудования и сантехники, про-
ведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Материально-технические условия информационное оснащение связаны не только с 
санитарно-гигиеническими нормами образовательной деятельности, санитарно-бытовыми, по-
жарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивают возмож-
ность: 
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 создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку изображений и 
звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 
др.); 

 получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-
бота в библиотеке, медиатеке и др.); 

 включать обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прово-
дить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, ве-
щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-
ственнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
наблюдения; 

 создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 
 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов  

(выступления, дискуссия, эксперименты); 
 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОО; 
 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации 

художественно-оформительских проектов; 
 развитие личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной деятельно-

сти, экологического мышления и экологической культуры; 
 физического развития, участие  в спортивных соревнованиях и играх; 
 исполнения и сочинения музыкальных произведений; 
 проведение занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудованием, а так же компьютерных технологий; 
 доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам интернета, учебной и ху-

дожественной литературе, коллекциям меди-ресурсов на электронных носителях, к множитель-
ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио, видео 
материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся; 

 выпуска школьных печатных изданий, работа школьного сайта; 
Информационно – техническое оснащение школы 

Наименование показателя Значение 

Всего количество компьютеров, имеющих сертификат качества 64 

Из них количество ноутбуков 5 

Количество компьютеров, используемых для осуществления обра-
зовательного процесса 

45 

Количество компьютеров, используемых для технической и адми-
нистративной работ 

10 

Количество компьютеров в библиотеке 2 
Количество компьютерных  кабинетов Нет 
Количество компьютеров в компьютерном  кабинете Нет 
Количество мультимедийных проекторов 41 
Количество интерактивных досок 3 
Количество принтеров 11 
Количество МФУ 20 
Копировальный аппарат 1 
Лицензионное программное обеспечение для каждого установлен-

ного компьютера 
64 

Выход в интернет Есть 
Скорость выхода в интернет До 20 Мбит 
Наличие школьного сайта Есть 
Наличие внутришкольной локальной сети Есть 
Школа переведена на электронные журналы Да 
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Доля учителей, владеющих компьютерной техникой 100% 
Доля учителей, имеющих сайты 38% 
Количество компьютеров, подключенных к интернету 59 
Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компью-

тер, подключенный к интернету  
44 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования. 

Материально-техническая база МБОУ «НОШ №2»  г.Чебоксары – одна из лучших в горо-
де: пришкольный участок,  футбольное поле, баскетбольная, спортивно-игровая площадки, бас-
сейн. Спортивный зал  оснащен необходимым спортивным оборудованием, столовая на 230 по-
садочных мест оборудована современным технологическим оборудованием в соответствии с 
требованиями СанПиНа; отремонтированное, оформленное помещение зала для приема пищи; 
безналичная (через терминал) система оплаты питания, медицинский, процедурный и стомато-
логический кабинеты.  

Школа имеет: 
- огороженную территорию с зонами  для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
-оборудованные учебные кабинеты: АРМ учителя, мультимедийный проектор и экран; 

принтер, оборудование компьютерной сети, подключённой к локальной сети школы и сети Ин-
тернет;  

-библиотеку  ( с читальным залом, медиатекой);  
-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;  

-помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, хорео-
графией, иностранным и чувашским языками;  

-актовый зал на 200 мест;  
- логопедический кабинет; 
- кабинет психолога, сенсорная комната; 
- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием для организа-

ции учебной деятельности. 
Функционируют лаборатории для проведения проектной деятельности в начальных клас-

сах. В фойе школы установлен плазменный телевизор, где транслируются значимые мероприя-
тия, проводимые в школе, а также ученические и учительские презентации, творческие выступ-
ления, тематические программы по правилам дорожного движения, противопожарной безопас-
ности, здоровому образу жизни, видеозапись утренней зарядки. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 
Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС.  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции ООП обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 
Основными элементами современной информационно-образовательной среды в МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и 
т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование в  МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 
отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в исследовательской и проектной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности  
В школе обеспечена работа:  

 официального сайта школы  
 АИС  «Сетевой город. Образование»  

Школа обеспечена учебниками и учебными пособиями (в том числе с электронными при-
ложениями), учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-
новной образовательной программы начального общего образования (100% обеспечение) 

Есть доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 
к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

 
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы - детскую художествен-
ную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические изда-
ния, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Информационно -образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса;  
-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
 -фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (выступление, дискуссии, эксперименты, 
открытые уроки); 

 -взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанци-
онное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-
разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

- выступления с аудио-, видео-, и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу; 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, раз-
мещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 
- использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационном ресурсам сети Интер-

нет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 
и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обуча-
ющихся с возможностью массового просмотра видеоматериалов, организации сценической ра-
боты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиа сопро-
вождением; 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 
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в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-
ции. 

События, происходящие в школе освещаются в новостной ленте сайта школы, по плазмен-
ному телевизору, в фойе школы на 1 этаже, школьной газете «Начальная вторая – школа твор-
чества, успеха, возможности». 

Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение позволяют реализо-
вывать ФГОС НОО. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО  

№ 
п/п Необходимые средства 

Необходимое 
количество средств /имеющееся в наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

1 Технические средства Имеются В течение года 
  Всего компьютеров в школе –    64 шт.  
  (из них ноутбуков – 5 шт,   
  Моноблоков- 17 шт.)  
  Мультимедийных проекторов – 41 шт.  
  Интерактивных досок – 3 шт..  
  МФУ – 20 шт.  
  Документ-камера-2 шт.  
2 Программные инструменты Имеются 

На всех компьютерах в школе используется 
лицензионное программное обеспечение: опе-
рационная система, офис.  
Для безопасной работы в сети 
Интернет на всех компьютерах 
используется интернет-фильтр «Интернет- 
цензор». 

В течение года 
   
   
   
   
   

   
3 

Обеспечение технической, 
методической и 
организационной 
поддержки Имеется В течение года 

 

 

 
 

4 

Отображение 
образовательного 
процесса в 
информационной среде: 

Имеется. 

В течение года 

Работа с учениками и их родителями 
активно ведется через систему «Сетевой 
город. Образование», подобная работа 
ведется и с помощью сайта школы. Все 
участники образовательного пространства 
(учителя, родители, ученики) школы имеют 
доступ к Сетевой школе 
(http://net.citycheb.ru) 

5Компоненты на бумажных Имеется В течение года 

 носителях   
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6Компоненты на CD и DVD 

Имеется 
87 электронных ресурсов на СD и 
DVD: учебники, энциклопедии.  В течение года 

 
Информационно-образовательная среда МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары включает в себя 

совокупность технических средств (мультимедийные проекторы и экраны, принтеры, цифро-
вые фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканеры, микрофоны, компьютеры, оборудования 
компьютерной сети, базы данных, интерактивные доски, программные продукты и др.), куль-
турные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участ-
ников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных за-
дач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Образовательная деятельность в информационной среде отображается через АИС «Сетевой  
город. Образование». Необходимые учебные материалы для обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), размещаются посредством АИС «Сетевой город. Образование». До-
ступ 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 установ-
ленными нормами. 

Для родителей (законных представителей) обучающихся имеется доступ к электронным 
дневниками обучающихся. Учителями ведутся электронные журналы. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). Школа 
обеспечена учебниками, учебными пособиями (в том числе  с электронными приложениями), 
учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС НОО. Определён список учебников 
и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС началь-
ного общего образования. 

Обеспеченность учебного процесса УМК: 
Учебно-методический комплект составлен в соответствии с Федеральным перечнем учебни-

ков,  рекомендованных приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. 
N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/14 учебный год", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 279 «Об утверждении пе-
речня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис-
пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реали-
зующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

 
№ 

 
Предмет 

% обеспеченности  учеб-
никами и учебными пособиями 

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 
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7 
Изобразительное ис-

кусство 
100 полностью 

8 Физическая культура 100 полностью 

9 
Иностранный язык 

(английский язык) 
100 полностью 

10 Чувашский язык 100 полностью 

11 
Основы   религиоз-

ных  культур и светской 
этики 

100 полностью 

 Итого по школе 100 полностью 
 
 
 

Перечень учебников и учебных пособий  
для реализации образовательных программ начального общего 

 МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары 
№ 
п/п 

Авторы, название учебника и учебного пособия Класс 

Русский язык 

1 
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и 
чтению: Азбука 

1 М, Т 

2 Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс. («Академкнига/Учебник») 1 М, Т 
3 Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. («Академкнига/Учебник») 2 М, С, Д 
4 Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. («Академкнига/Учебник») 3 Т, П, В 

5 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина  О.В. Учебник по обучению 
грамоте и чтению: Букварь  («Баласс») 

1 И, Д, С, В, Л, П 

6 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина  О.В. Русский язык.  
1 класс («Баласс») 

1 И, Д, С, В, Л, П 

7 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина  О.В. Русский язык.  
2 класс («Баласс») 

2 Л, П, И, В, Т 

8 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина  О.В. Русский язык.  
3 класс («Баласс») 

3 И, Д, С, М, Л 

9 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык.  
4 класс («Баласс») 

все 4-е классы 

Литературное чтение 

10 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс («Академкни-
га/Учебник») 

1 М, Т 

11 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс («Академкни-
га/Учебник») 

2 М, С, Д  

12 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс («Академкни-
га/Учебник») 

3 Т, П, В 

13 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 1 класс («Ба-
ласс») 

1 И, Д, С, В, Л, П 

14 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 2 класс («Ба-
ласс») 

2 Л, П, И, В, Т 

15 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 3 класс («Ба-
ласс») 

3 И, Д, С, М, Л 
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16 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 4 класс («Ба-
ласс») 

все 4-е классы 

Иностранный язык 

17 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева И.И. Английский 
язык. 2 класс («Титул») 

все 2-е классы 

18 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева И.И. Английский 
язык.  3 класс («Титул») 

все 3-е классы 

19 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева И.И. Английский 
язык. 4 класс («Титул») 

все 4-е классы 

Математика 
20 Чекин А.Л. Математика. 1 класс («Академкнига/Учебник») 1 М, Т 
21 Чекин А.Л. Математика. 2 класс («Академкнига/Учебник») 2 М, С, Д 
22 Чекин А.Л. Математика. 3 класс («Академкнига/Учебник») 3 Т, П, В 

23 
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика.  
1 класс («Баласс») 

1 И, Д, С, В, Л, П 

24 
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика.  
2 класс («Баласс») 

2 Л, П, И, В, Т 

25 
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика.  
3 класс («Баласс») 

3 И, Д, С, М, Л 

26 
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика.  
4 класс («Баласс») 

все 4-е классы 

Окружающий мир 

27 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 
мир. 1 класс («Академкнига/Учебник») 

1 М, Т 

28 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 
мир. 2 класс («Академкнига/Учебник») 

2 М, С, Д 

29 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 
мир. 3 класс («Академкнига/Учебник») 

3 Т, П, В 

30 
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  Окружающий мир. 
1 класс  («Баласс») 

1 И, Д, С, В, Л, П 

31 
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  Окружающий мир. 
2 класс  («Баласс») 

2 Л, П, И, В, Т 

32 
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др.  Окружающий 
мир. 3 класс («Баласс») 

3 И, Д, С, М, Л 

33 
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др.  Окружающий 
мир. 4 класс («Баласс») 

все 4-е классы 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

34 
Критская Е.Д, Сергеева Е.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс 
(«Просвещение») 

все 1-е классы 

35 
Критская Е.Д, Сергеева Е.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс 
(«Просвещение») 

все 2-е классы 

36 
Критская Е.Д, Сергеева Е.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс 
(«Просвещение») 

все 3-е классы 

37 
Критская Е.Д, Сергеева Е.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс 
(«Просвещение») 

все 4-е классы 

38 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство.  
1 класс («Академкнига/Учебник») 

1 М, Т 

39 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство.  
2 класс («Академкнига/Учебник») 

2 М, С, Д 

40 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство.  
3 класс («Академкнига/Учебник») 

3 Т, П, В 

41 
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство.  
1 класс  («Баласс») 

1 И, Д, С, В, Л, П 
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42 
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство.  
2 класс  («Баласс») 

2 Л, П, И, В, Т 

43 
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство.  
3 класс («Баласс») 

3 И, Д, С, М, Л 

44 
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство.  
4 класс («Баласс») 

все 4-е классы 

Основы духовно-нравственной культуры 

45 
Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской эти-
ки. Светская этика. 4 класс («Русское слово») 

4 А, В, Г, Д 

 
Янушкявичене О.Л. Основы религиозных культур и  
светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. –  М.: 
Русское слово, 2013 

4 Б 

Технология 

46 
Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология.  
1 класс («Академкнига/Учебник») 

1 М, Т 

47 
Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология.  
2 класс («Академкнига/Учебник») 

2 М, С, Д 

48 
Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология.  
3 класс («Академкнига/Учебник») 

3 Т, П, В 

49 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 1 класс («Баласс») 1 И, Д, С, В, Л, П 
50 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 2 класс («Баласс») 2 Л, П, И, В, Т 
51 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 3 класс («Баласс») 3 И, Д, С, М, Л 
52 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 4 класс («Баласс») все 4-е классы 

Физическая культура 
53 Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура («Баласс») все 1 – 4 классы 

Чувашский язык 
54 Абрамова Г.В.Чăваш чĕлхи. (Чувашский язык).1 класс.2013,2014 все 1-е классы 
55 Абрамова Г.В. Чăваш чĕлхи. (Чувашский язык). 2 класс.  2013 все 2-е классы 
56 Абрамова Г.В. Чăваш чĕлхи. (Чувашский язык). 3 класс.  2014 все 3-е классы 
57 Абрамова Г.В. Чăваш чĕлхи. (Чувашский язык). 4 класс.  2013 все 4-е классы 

 
Материально-техническое обеспечение учебно-наглядным пособием 

для реализации ФГОС НОО 
№ 
п/п 

Наименование 

1.  Гербарий для начальной школы  
2.  Коллекция «Минералы и горные породы»  
3.  Коллекция «Лен» для начальной школы  
4.  Коллекция «Шелк» для начальной школы  
5.   Коллекция «Шерсть» для начальной школы  
6.   Коллекция «Хлопок» для начальной школы  
7.  Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры  
8.  Набор «Свет и цвет»  
9.  Набор «Механика Галилео»  

10. Набор «Язык дельфинов»  
11. Набор «Лазерное шоу»  
12. Набор «Звездный мир»  
13. Набор «Мир Левенгука»  
14. Набор «Юный химик»  
15. Набор «Юный физик»  
16. Лабораторный набор для изготовления моделей по математике  
17. Модель «Единицы объема»  
18. Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)  
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19. Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в началь-
ной школе  

20. Набор химический посуды и принадлежностей для начальной школы лабораторный  
21. Набор «Тела геометрические  
22. Набор геометрических тел демонстрационный  
23.  Термометр демонстрационный  
24. Термометр жидкостной (0-100 град.)  
25.  Штатив лабораторный комбинированный ШЛб  
26. Весы учебные с гирями до 200г.  
27. столик подъемно-поворотный с двумя плоскостями  
28.  Документ-камера 
29. Английская азбука. The ABC. Наглядное пособие. Никитенко З.Н. 
30. Английские неправильные глаголы. Наглядное пособие для школы/ Львов В. 
31. Английские предлоги движения. Наглядное пособие для школы. 

32. Английский алфавит с транскрипцией. (мал. формат). Наглядное пособие для школы. 

33. Английский алфавит с транскрипцией. Большой формат. Наглядное пособие для шко-
лы. 

34. Времена года, месяцы, дни недели. Seasons. months. days of week. Наглядное пособие 
для начальной шко 

35. Животные. Animals. Наглядное пособие по англ. языку 

36. Который час?=What time is it? Наглядное пособие на английском языке 

37. Лондон. London. Наглядное пособие для средней школы. 

38. Лондон. Достопримечательности. Демонстрационный материал с методичкой. 

39. Найди дорогу. Find the way. Наглядное пособие на английском языке. 

40. Продукты питания. Food. Наглядное пособие на англ. языке. 

41. Профессии. Professions. Наглядное пособие на английском языке. 

42. Соединеные Штаты Америки. The United States of America. Наглядное пособие для 
средней школы. 

43. Строение тела человека. My body. Наглядное пособие по английскому языку для 
начальной школы. 

44. Плакат Англ.яз. Начал.школа. Вопросительные и отрицатеьные предложения. 

45. Плакат Англ.яз. Начал.школа. Времена английского глагола. 

46. Плакат Англ.яз. Начал.школа. Глаголы be, have, can, must. 

47. Плакат Англ.яз. Начал.школа. Существительные. Прилагательные. Числительные. 

48. Английский на ладошке "Животные и растения" 

49. Английский на ладошке "Моя комната" 

50. Английский на ладошке "Моя семья, мои друзья и я" 

51. Английский на ладошке "Цвет и формы, счет и алфавит" 

52. Развивалочки: Teddy Bear (Е. Железнова) 

53. Развивалочки: Ключ от королевства (Е. Железнова) 

54. Сундучок с играми Учим английский язык Уровень 2 

55. Попова Первый иллюстр. англо-русс словарь для детей 

56. Тематические карточки на англ. яз Город, транспорт 

57. Тематические карточки на англ. яз Продукты питания 

58. Тематические карточки на англ. яз Игрушки. Подарки. Праздники 
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59. Тематические карточки на англ. яз В школе 

60. Тематические карточки на англ. яз Мой дом 

61. Тематические карточки на англ. яз Времена года 

62. Тематические карточки на англ. яз Алфавит 

63. Тематические карточки на англ. яз Фрукты, овощи, ягоды 

64. Тематические карточки на англ. яз У врача, Конституция тела. Внешность 

65. Тематические карточки на англ. яз Моя семья. Противоположности 

66. Тематические карточки на англ. яз Животные 

67. Алфавит английский (12 шт)/1111-2/Томск 

68. Таблицы по русскому языку для начальной школы 

69. Таблица «Алфавит» 

70. Плакат «Правильно сиди при письме» 

71. Таблица «Образцы письменных букв» 

72. Иллюстративно-демонстрационный материал «Готовимся к урокам литературного 
чтения»  

73. Портреты писателей.  

74. Комплект таблиц литературное чтение  

75. Репродукции картин  

76. Иллюстративно-демонстрационный материал «Готовимся к урокам литературного 
чтения»  

77. Портреты писателей.  

78. Комплект таблиц литературное чтение  

79.  Наборы счётных палочек. 

80. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

81. Набор предметных картинок. 

82. Наборное полотно. 

83. Набор, содержащий геометрические тела:  куб, шар, конус, прямоугольный параллеле-
пипед, пирамиду, цилиндр. 

84. Демонстрационная цифрованная линейка. 

85. Демонстрационный чертёжный угольник. 

86. Демонстрационный циркуль. 

87. Палетка. 

88. Географические и исторические настенные карты. Иллюстративные материалы 
(альбомы, комплекты открыток и др.), таблицы «Летние и осенние изменения в приро-
де». 

89. Термометры для измерения температуры воздуха. Лупа. Компас. Муляжи овощей, 
фруктов, грибов (с учётом содержания обучения). Модели светофоров, дорожных зна-
ков, средств транспорта. 

90. Коллекции полезных ископаемых. Коллекции плодов и семян растений. Гербарии 
культурных и дикорастущих растений. Живые объекты (комнатные растения) 

91. Таблица по стандартам физического развития и физической подготовленности 

92. Скамейка гимнастическая жесткая 

93. Гантели наборные 
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94. Маты гимнастические 

95. Мяч набивной(1кг,2кг) 

96. Мяч малый (теннисный) 

97. Лыжи (ботинки и палки) 

98. Скакалка гимнастическая 

99. Палка гимнастическая 

100. Обруч гимнастический 

101. Коврики массажные 

102. Резиновые мячи 

103. Шведская стенка 

104. Канаты   

105. Номера нагрудные 

106. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

107. Щиты баскетбольные навесные с кольцами 

108. Мячи баскетбольные для мини-игры 

109. Сетка волейбольная 

110. Мячи волейбольные 

111. Мячи футбольные 

112. Компрессор для накачивания мячей 

113. Плакат. Мадурова Д. Растительный и животный мир Чувашии 

114. Плакат. Артемьева Т.В. Обучение чувашской грамоте 

115. Плакат. Руссаков. Азбука в картинках 

116. Плакат. Чувашский язык. Грамматика 

117. Плакат. Чувашский язык. Классификация букв 

118. Плакат. Чернова. Чувашский алфавит 

119. Касса букв. Чувашский алфавит. Динамическое пособие на магнитах. 180 карточек 

120. Артем и его друзья. Набор таблиц для уч-ся 1 – 4 классов. 2014 

121. Набор плакатов.  
Черныш. Правила поведения на дороге 

122. Плакат. Бордачева. Безопасность на дороге 

 
Электронные ресурсы 

Наименование пред-
мета, дисциплины 

(модуля)  
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов, в том числе электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий) 

 Кружковая работа в школе. Программы. Разработки 
 Портфолио ученика. Оценка достижений школьников 
 Олимпиадные задания. 2 – 4 классы 
 Тематическое планирование. Начальная школа. Школа 2100.  
 Программа развития школы 
 ФГОС. Внедрение в практику 
 Внутришкольный контроль 
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 Мониторинг качества знаний 
 Управление качеством образования 
Русский язык Русский язык. Школа 2100. Поурочное планирование.  

1 – 2 классы 
 Русский язык. Школа 2100. Поурочное планирование.  

3 – 4 классы 
 Русский язык. 3 – 4 класс. Комплект рабочих тетрадей на год 
Литературное чтение Чтение и обучение грамоте. Школа 2100. Поурочные планы. 1 класс 
 Литературное чтение. Школа 2100. Поурочное планирование. 1 – 2 

классы 
 Литературное чтение. Школа 2100. Поурочное планирование. 3 – 4 

классы 
Математика и инфор-
матика 

Математика. Школа 2100. Поурочное планирование.  
3 – 4 классы 

 Математика. 2 класс. Пособие к учебнику Петерсона 
 Информатика для детей. 
Окружающий мир Окружающий мир. Школа 2100. Поурочное планирование.  1 – 2 

классы 
 Окружающий мир. Школа 2100. Поурочное планирование.  3 – 4 

классы 
 Подвиги Геракла 
 Самые опасные животные мира. Большая детская энциклопедия 
 Насекомые. Детская энциклопедия. 
 Детская энциклопедия о животных 
ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 
Английский язык Английский для детей 
 English in Action. All Stars 
 English in Action. The Royal Family 
 Учите слова. Английский 
 Английский. Американский вариант. 
 Переводчик Prompt 
ОМРКиСЭ  Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 класс 
 Основы буддийской культуры. 4 – 5 класс 
 Основы иудейской культуры. 4 – 5 класс 
 Основы исламской культуры. 4 – 5 класс 
ИЗО В волшебном мире народного творчества 
Музыка Энциклопедия классической музыки 
 Великие композиторы 
 Чайковский. Спящая красавица 
 Чайковский. Щелкунчик 
 Чайковский. Лебединое озеро 
 Шедевры классической музыки 
 К Элизе. Бетховен и другие композиторы 
 Моцарт. Соната №10, №11, фантазия ре-минор 
 Шопен. Ноктюрн 
 Мусоргский. Картинки с выставки 
 Чайковский. Детский альбом 
 Бетховен. Лунная соната 
 Испанская рапсодия. Лист. Шопен. Брамс. Скрябин   
 Великие композиторы. Бах. Гайдн. Моцарт  
 100 великих исполнителей 
 100 знаменитых композиторов 
 100 знаменитых оперных арий 
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 100 знаменитых произведений 
 Чайковский. Временя года 
Чувашский язык Учите чувашский 
 Артемьева. Чувашский букварь. 1 класс 
 Артемьева. Чувашский язык. 2 класс 
 Абрамова. Картинный словарь чувашского языка.  

1 – 4 классы 
 Чашкова. Чувашский букварь. 1 класс 
 Кульева. Чувашский язык. 4 класс 
 Видеоприложение к учебнику чувашского языка Абрамовой. 4 класс 
 Изучаем чувашский язык 
 На земле чувашской 
 Звенящее золото тухьи 
 Чебоксары – чистый благоустроенный город 

 
 
 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основ-
ной образовательной программы 
Направление ме-

роприятий 
Мероприятия Сроки реали-

зации 

I.  
Нормативное 
обеспечение вве-
дения 
ФГОС 

Разработка основной образовательной программы начального общего 
образования: 

Разработка основной образовательной программы 
начального общего образования образовательной орга-
низации (на основе Примерной основной образователь-
ной программы начального общего образования) 

декабрь-июнь 
2015 г. 

Утверждение основной образовательной программы 
начального общего образования школы 

Июнь 2015 

Внесение корректив в нормативную базу МБОУ «НОШ 
№2» г. Чебоксары с учетом изменений федерального и 
регионального уровней и ООП НОО 

по необходимо-
сти 

Определение списка учебников и учебных пособий, ис-
пользуемых в образовательной деятельности в соответ-
ствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных 
предметов, курсов  

ежегодно 

Разработка и утверждение  рабочих программ для заня-
тий внеурочной деятельностью 

ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение веде-
ния ФГОС НОО 

 Определение объёма расходов, необходимых для реа-
лизации ООП и достижения планируемых результатов 

ежегодно 

III. Организаци-
онное обеспече-
ние введения 
ФГОС 

Определение оптимальной для реализации модели  
организации образовательного процесса, обеспечиваю-
щей организацию внеурочной деятельности обучаю-
щихся 

ежегодно 

Обсуждение целей, задач и плана на следующий учеб-
ный год по реализации ФГОС НОО 

ежегодно 
май 

Разработка плана работы школы по реализации ФГОС 
на учебный год 

ежегодно 
июнь-август 
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Участие в семинарах-совещаниях, МО муниципального 
уровня по вопросам реализации ФГОС НОО 

в течение всего 
периода 

III.  
Кадровое обеспе-
чение введения 
ФГОС 

Утверждение штатного расписания и расстановка кад-
ров на учебный год 

июнь-август 

Повышение квалификации педагогических и  
руководящих работников школы в связи с реализацией 
ФГОС НОО 

весь период 

IV Информацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

 Размещение на сайте  образовательной организации  
информационных материалов о ФГОС НОО 

постоянно 

Широкое информирование родительской общественно-
сти о ходе реализации ФГОС НОО  

постоянно 

Обеспечение публичной отчётности образовательной ор-
ганизации о ходе реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

V. 
 Учебно-
методическое 
обеспечение 

Анализ учебно-методического обеспечения образова-
тельной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных пособий, ис-
пользуемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Приобретение УМК ежегодно 
Обеспечение педагогов базовыми документами, мето-
дическими материалами 

ежегодно 

Пополнение фонда дополнительной литературы – при-
обретение справочников, энциклопедий, детской худо-
жественной литературы, периодики и т.д. 

ежегодно 

VI  
Материально-
техническое обес-
печение введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения реа-
лизации ФГОС НОО  

ежегодно 
до 1 сентября 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО 

ежегодно 
до 1 сентября 
 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО 

ежегодно  
август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-
ботников образовательной организации 

ежегодно 
август 

5. Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ежегодно  
август 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-
но-информационного центра печатными и электронны-
ми образовательными ресурсами 

ежегодно  
август 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-
щённым в федеральных, региональных и иных базах 
данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным обра-
зовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 
Контроль за состоянием системы условий 

Кадровые условия: перспективные планы повышения квалификации, исходя из потребно-
сти организации, осуществляющей образовательную деятельность и педагогов, аттестация пе-
дагогических работников в соответствии с Порядком аттестации, посещение, анализ, самоана-
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лиз уроков, внеурочных занятий, внеклассных мероприятий – Димитриева А.А., директор, за-
местители директора по УВР Иванова Г.В., Фадеева Н.С., Шепинова А.Н.,   Никитина Л.Д., 
Лапшина Л.В., Антонова Л.П., Белова Т.В., Самылкина Т.Я.,  руководители ШМО. 

Нормативно-правовые: анализ обеспечения соответствия нормативной базы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность требованиям ФГОС НОО –Димитриева А.А., 
директор. 

Финансовые: контроль за объемом расходов, необходимых для реализации программы 
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования –
Димитриева А.А.,  директор. 

Психолого-педагогические: психолого-педагогические исследования в соответствии  со 
школьной системой оценки качества образования, планом работы  -  Мареева Т.Д.,  педагог-
психолог, Кошкина Т.В., социальный педагог, Тимофеева С.В., учитель-логепед. 

Материально-технические: анализ материально-технических условий реализации основ-
ной образовательной программы и приобретение необходимых  учебных кабинетов с автомати-
зированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, ТСО, компьютер-
ных, информационно-коммуникационных средств, учебно-практического оборудования, мебе-
ли, учебно-методической литературы, аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета 
– Димитриева А.А.,  директор, Козлова Н.Н., заместитель директора по общим вопросам, Нико-
лаев В.А., заместитель директора по информатизации. 

Анализ эффективности использования необходимых  учебных кабинетов с автоматизиро-
ванными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, ТСО, компьютерных, 
информационно-коммуникационных средств, учебно-практического оборудования, мебели, 
учебно-методической литературы, аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета – 
Димитриева А.А., директор, заместители директора по УВР Иванова Г.В., Шепинова А.Н., Фа-
деева Н.С.,  заместитель директора по ВР Семенова И.В., Александрова А.В., заместитель ди-
ректора по информатизации Николаев В.А. 

Информационные  и учебно-методические: 
- контроль за доступом обучающихся к сети Интернет, через установление фильтров –

заместитель директора по информатизации Николаев В.А.; 
- обеспечение публичной отчетности на сайте организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность о ходе и результатах введения  ФГОС – Димитриев А.А,  директор , за-
местители директора Иванова Г.В., Шепинова А.Н., Фадеева Н.С., заместитель директора по 
информатизации Николаев В.А., заместитель директора по общим вопросам Козлова Н.Н.; 

- формирование заявок на приобретение учебной и художественной литературы –
Димитриева А.А., директор, педагог-библиотекарь Русакова О.Е. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система мониторинга и оценка условий реализации ООП НОО 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе 

внутренней системы оценки качества. В содержательном плане образовательный мониторинг 
отражает следующие стороны функционирование школы:  
 контингент обучающихся, его движение: поступление в ОО, перевод, окончание,  
 учебно-воспитательный процесс: образовательная программа, проведение занятий, успе-

ваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги,  
 обеспеченность учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и по-

собиями, средствами обучениями,  
 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспечен-

ность вспомогательным персоналом,  
 инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы, мониторинг 
учебных достижений обучающихся, мониторинг физического развития и состояния здоровья 
обучающихся, мониторинг воспитательной системы, мониторинг психолого-педагогических 
условий, мониторинг педагогических кадров, мониторинг ресурсного обеспечения образова-
тельного процесса, мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояний и качества функционирования образовательной системы школы 
включает следующее: анализ работы (годовой план), выполнение учебных программ, организа-
ция внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации, система научно-
методической работы, система работы ШМО, система работы школьной библиотеки, система 
воспитательной работы, система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопас-
ность, сохранение и поддержка здоровья), занятость обучающихся в системе дополнительного 
образования, организация внеурочной деятельности обучающихся, количество обращений ро-
дителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: диагностика уровня обученности, 
результаты промежуточной аттестации, качество знаний по предметам, работа с неуспевающи-
ми обучающимися, уровень социально-психологической адаптации личности, достижение обу-
чающихся в различных сферах деятельности (портфель достижения обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояние здоровья обучающихся школы: распреде-
ление обучающихся по группам здоровья, количество дней пропущенных по болезни, занятость 
обучающихся в спортивных секциях, организация мероприятий, направленных на совершен-
ствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 
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Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно-
нравственного воспитания, реализация программы экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни, занятость обучающихся в системе дополнительного образования, орга-
низация и участие в работе детских объединений, работа с обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг психолого-педагогических условий: анализ психических и интеллектуальных 
процессов обучающихся, организация и проведение коррекционных и развивающих мероприя-
тий. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогических 
кадров, участие в реализации программы развития школы, работа над индивидуальной методи-
ческой темой (результативность), использование образовательных технологий, в том числе ин-
новационных, участие в семинарах различного уровня, трансляция собственного педагогиче-
ского опыта (проведение открытых уроков, мастер-классы, публикаций), участие в инноваци-
онной деятельности школы, реализация образовательных программ, аттестация педагогических 
кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:  
 кадровое обеспечение: потребность в кадрах, текучесть кадров; 
 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактиче-

скими материалами, содержание медиатеки школы; 
 материально-техническое обеспечение: оснащение учебной мебелью, оснащение демон-

страционным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видео 
техникой, комплектование библиотечного фонда. 
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План внеурочной деятельности МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 
на 2015-2016 учебный год 

 
1 классы 

 1В 1Д 1И 1Л 1М 1П 1С 1Т 
Спортивно-
оздоровительное 

 

В рамках ГПД 2 2 2 2 2 2 3 2 
Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 
Социальное   

В рамках классных часов 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное    

В рамках ГПД 2 1 1 1 2 2 2 1 

В рамках учебных лаборато-
рий «Академия чудес» 

1  2 2 1 1  1 

В рамках кружковых занятий   1  1    

Духовно-нравственное  
В рамках ГПД  1 1 1   1 1 

Общекультурное         
В рамках учебных лаборато-
рий «Академия чудес» 

 1  1   1 1 

Итого 7 7 9 9 8 7 9 8 
 

 
2 классы 

 2В 2Д 2И 2Л 2М 2П 2С 2Т 
Спортивно-
оздоровительное 

 

В рамках ГПД 3 2 2 3 2 2 2 2 
Ритмика 1        
В рамках кружковых занятий  2 

Социальное   

В рамках классных часов 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное   

В рамках ГПД 3 2 2 1 2 2 2 1 

В рамках учебных лаборато-
рий «Академия чудес» 

1 2 1 2 1  2 2 

В рамках кружковых занятий      1   

Духовно-нравственное  
В рамках ГПД        1 

Общекультурное         
В рамках учебных лаборато-
рий «Академия чудес» 

    1 1 1  

В рамках кружковых занятий 1   1     
Итого 10 9 8 10 9 9 10 9 
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3 классы 
 3В 3Д 3И 3Л 3М 3П 3С 3Т 
Спортивно-
оздоровительное 

 

В рамках ГПД 2 2 2 3 3 2 3 3 
В рамках кружковых занятий 2  

Социальное   

В рамках классных часов 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное   

В рамках ГПД 1 1 1 1 1 1 1 1 

В рамках учебных лаборато-
рий «Академия чудес» 

2 1 1 1 1 2 1 1 

В рамках кружковых занятий    1 1  1  

Духовно-нравственное  
В рамках ГПД 1 1 1   1   

Общекультурное         
В рамках кружковых занятий    1    3 
Итого 9 8 8 10 9 9 9 9 

 
4 классы 

 4А 4Б 4В 4Г 4Д 
Спортивно-
оздоровительное 

 

В рамках ГПД 3 3 3 3 3 
В рамках кружковых заня-
тий 

  2 

Социальное   

В рамках классных часов 1 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное   

В рамках ГПД 1 1 1 1 1 

В рамках учебных лаборато-
рий «Академия чудес» 

2 2 1 1 1 

В рамках кружковых заня-
тий 

 1  1 1 

Духовно-нравственное  
В рамках ГПД 1     

Общекультурное      
В рамках кружковых заня-
тий 

1 

  
Итого 9 9 9 10 10 

 


