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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 56» города Чебоксары  Чувашской Республики разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями  от 2 июля 2021 года); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. 

№2357, от 18.12.2012 г. № 1060,  от 29.12.2014 г. № 1643,  от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12. 

2015 г. № 1576, от 11.12. 2020 г. № 712); 

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998г в редакции 

от 31.07.2020 года; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 г. № 900 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования"»; 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования‖ 

 с учетом Примерной  основной образовательной программы начального общего образования а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

https://zavuch.action360.ru/#/document/99/902389617/
https://zavuch.action360.ru/#/document/99/566085656/
https://zavuch.action360.ru/#/document/99/566085656/
https://zavuch.action360.ru/#/document/99/573500115/
https://zavuch.action360.ru/#/document/99/573500115/
https://zavuch.action360.ru/#/document/99/565231806/
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– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

– Основными принципами реализации Программы являются обеспечение:  

– • равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– • духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

–  • преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–  • сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– • единства образовательного пространства Российской Федерации;  

– • демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– • формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

–  • условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального 

общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного 

обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни, который 

предполагает:  

– • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

– • переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

– • ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

–  • признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

–  • учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно воспитательных целей и путей их достижения;  

– • обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

– • разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

– • гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности.  

Состав участников образовательных отношений 

– В соответствии с ФГОС и Уставом образовательного учреждения участниками 

образовательных отношений, реализующими ООП НОО, являются: 

– Обучающиеся 1-4 классов  

– В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне школы, 

достигшие возраста 6,5 лет (на 1 сентября) и не имеющие медицинских противопоказаний для 

обучения в 1 классе общеобразовательной школы по заявлению родителей (законных 

представителей)  

– Педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие положительную динамику профессионального мастерства. 
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– Родители (законные представители) обучающихся 

– Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

– – с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательном учреждении; 

–  – с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

– Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

–  Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

– • с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

–  • с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

– • с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

–  • с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

–  • с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

– • с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются 

также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– • центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– • развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

– При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
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мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

–  При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

– В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматривается внеурочная 

деятельность.  

– Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.   

Внеурочная деятельность для  обучающихся 1-4 классов оганизована через 

– Фукционирование групп продленного дня; 

– Проведение мероприятий по плану работы школы. 

      Формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции, экскурсии, соревнования, 

конференции, олимпиады, конкурсы, живые уроки (образовательный туризм), социальные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 Внеурочная деятельность осуществляется как силами работниковобразовательной 

организации, так и через сетевое взаимодействие с различными организациями г.Чебоксары и 

Чувашской Республики (социальными партнерами школы). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 
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направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, 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 вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от обучающихся.  

Первый блок «Обучающийся научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 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 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценкудостижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всехобязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального общего 

образования у обучающихсябудут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические 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 позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся 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; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при 

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

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые предметные результаты на уровне начального общего образования 

 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 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 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 
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соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

 Обучающийся на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

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

информации в различных словарях и справочниках. 
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Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

текстов); 
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

Обучающиеся начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся  получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

У обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано: 

1) положительная мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся  научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Обучающиеся научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

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

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

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

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся 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 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся 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; 
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– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной (русский) язык  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает следующие требования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету  (Родной 

язык): 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 
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Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа ; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета;  

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 

любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания; 



25 

 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

В результате изучения учебного предмета (Родной язык) обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начинает формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к родному и русскому языкам, стремление к их 

грамотному использованию, родной язык и русский язык станут для обучающихся основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе обучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных задач. 

У обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как к 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

чувашского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой 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. 

Обучающийся на уровне начального общего образования: 

–  научится осознавать грамотное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

–  сможет применять орфографические и пунктуационные правила (в объеме изученного 

материала) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре родного (чувашского) и 

русского  языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и орфоэпией, 

графикой и орфографией, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, значимая часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у обучающися, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что послужит 

основой успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка и 

русского языка на следующем уровне образования. 

Обучающийся научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
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 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 • ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника);  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно;  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 • пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 • пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 • составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения;  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; •использовать 

такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, осознавать цель чтения;  

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или письменно 

содержание текста;  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию);  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 • обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 • ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль;  
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 • контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; • 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его;  

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности;  

• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободногообщения. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • понимать значение русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 • формировать позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремление к его грамотному использованию; 

 • понимать значимость правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

• приобретать опыт ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства решения коммуникативных задач;  

• овладевать изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого 

поведения (в объеме материала изучаемого курса); использовать эти нормы для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формировать сознательное отношение к качеству своей речи, контроля за ней; 

 • овладевать основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач;  

• овладевать основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применять правила орфографии и 

пунктуации в процесс выполнения письменных работ.  

В конце первого года изучения курса родного (русского)языка в начальной школе обучающийся 

научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: распознавать 

слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными 

приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нѐм наиболее существенные факты.  

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
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дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
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участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 Обучающиеся познакомятся с культурно-историческим наследием русского народа, 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся  научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Обучающиеся научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

   Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

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

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

    Обучающийся 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 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

 Литературоведческая пропедевтика (для художественных текстов) 

    Обучающийся 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). 

    Обучающийся 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 (метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 Творческая деятельность (для художественных текстов) 

    Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать мини-сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 Библиографическая культура 

 Обучающийся научится: 

– работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации); 

– пользоваться алфавитным каталогом, картотекой;  

– выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке; 

– составлять отзыв на книгу. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

– выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку);  

– объяснять назначение каталожной карточки;  

– составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
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будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, 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. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
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прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающийсянаучится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
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Обучающийся получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Обучающийсянаучится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. 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 культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса обучающийся научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Обучающийся 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.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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Основы буддийской культуры 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и 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 некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

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

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

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

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 
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– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
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Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.11. 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 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся  научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли 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; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
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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, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

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 

соответствии 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 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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. 
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Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. 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 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, 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, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия 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 

видах 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 

деятельность; 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 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
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– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 



51 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся 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, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научитьсяпользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Обучающийсянаучится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся 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; 
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– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.14. Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) 

Обучающийся научится:   

- осознавать язык как средство для межнационального общения;   

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

культуры и традиций чувашского народа, явлению национальной чувашской культуры.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

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

ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении;   

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий в межнациональном общении;   

- сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека.  

1.2.15. История и культура родного края 

Обучающийся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и Чувашской 

Республики; отмечать наличие государственных символов России и Чуваши в обыденной жизни, 

окружающей действительности.  
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 осознавать значение Конституции, наличие прав и обязанностей гражданина.  

 понимать элементарные основы административно-территориального устройства 

Российской Федерации, Чувашской Республики; находить на картах Российскую Федерацию, 

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

области и республики.  

 кратко описывать достопримечательности столицы республики и населенных 

пунктов родного района; на уровне элементарных понятий определять, структуру 

государственного управления и экономики Чувашской Республики; 

 осознавать этническое многообразие и единство современного общества; 

 различать понятия, артефакты и явления современной культуры, культуры 

прошлого, народной культуры, авторские произведения искусства.  

 характеризовать элементы народных мифологических представлений, выявлять их 

элементы в произведениях фольклора. 

 кратко описывать элементы материальной культуры (культуры жизнеобеспечения 

и производственной культуры) чувашского народа, сравнивать их с артефактами культуры 

других народов.   

 кратко характеризовать некоторые обряды и праздники чувашского народа, 

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

культуре других народов; определять их реминисценции в современной культуре.     

 различать и в элементарной форме анализировать произведения народного 

изобразительного и музыкального искусства.  

 различать понятия языка и письменности, кратко характеризовать старинные виды 

письменности, знаки и цифры предков чувашского и других народов. 

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

принадлежность чувашского языка тюркской группе. 

 характеризовать роль Чувашской Республики в сохранении чувашского языка и 

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

регионов России. 

 оперировать сведениями из жизнедеятельности А.Г. Николаева; понимать значение 

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

 анализировать взаимосвязь природы и экономики человеческого общества, 

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

действенность элементарных мер по охране природы; различать и классифицировать природные 

объекты на примере объектов родного края.  

 понимать значение исторических, межкультурных связей между разными 

территориями и многоэтничную основу современных народов. 

 ориентироваться в историческом времени, различать структуру временных 

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

«ленте времени»; различать понятия Европа, Азия, Серединная (Центральная) Азия.  

 делать краткие сообщения о основных вехах в истории чувашского народа. 

 определять историческое значение присоединения чувашских территорий к России, 

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

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

иметь элементарные представления об административной устройстве и социальной структуре 

общества прошлых веков. 

 осознавать свою собственную причастность судьбе Чувашии и России. 

 различать в тексте сведения об исторических событиях и описательную 

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

карт, таблиц и соотносить ее с текстовыми сообщениями. 

 проводить элементарный анализ статистических данных. 
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 искать и отбирать необходимую информацию из других (помимо учебного 

пособия) источников, иметь элементарные навыки систематизации полученной информации, 

поиска аналогий.  

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

предметов) и сопоставлять их с текстовой информацией. 

 применять полученные знания в совокупности с собственным жизненным опытом в 

практических заданиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать и сопоставлять различные источники информации (в том числе и 

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

исторических документов.  

 определять столицы республик и областей Поволжья, государственные символы 

республик Волго-Уралья. 

 проводить элементарный топонимический анализ; сопоставлять слова из разных 

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

чувашские национальные костюмы этнических групп (верховые, низовые). 

 иметь элементарные представления о космической технике, определять роль 

космических исследований в международных отношениях.  

 анализировать сведения о миграциях людей, смене этнонимов и значении языка в 

сохранении этнической идентификации.  

 определять конец, начало, середину веков, тысячелетий; анализировать карты и 

соотносить события древности с современностью, сопоставлять элементы современной 

экономики и экономики тех времен, анализировать значение международного обмена для 

развития государств. 

 анализировать и сравнивать информацию об исторических судьбах государств; 

выявлять значение деятельности отдельных личностей в истории. 

 сопоставлять события общероссийского и регионального масштаба, 

анализировать и выявлять их связи.  

 выявлять особенности отдельных хронологических периодов; анализировать 

современное состояние культуры и экономики Чувашии и ее потенциал. 

 исследовать и сопоставлять свой жизненный опыт и опыт своих родственников 

со сведениями теоретического характера; выявлять связь поколений, выявляющуюся в процессе 

исследовательской деятельности. 

 проводить элементарный сбор этнографической информации, анализировать ее, 

выявлять аналогии. 

 создавать модели и рисунки артефактов народной культуры. 

 рассматривать и анализировать представленные артефакты с эстетической 

точки зрения. 

 формировать информацию в форме схем, анализировать ее структуру, дополнять 

необходимыми сведениями, преобразовывать текстовую информацию в графическую (схема). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования.  
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 В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными направлениями и целямиоценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки обучающихся на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Обучающийся научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В оценочной деятельности используется традиционная 5-балльная шкала, в 1 классе без-

балльное оценивание. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В МБОУ «СОШ 56» г.Чебоксары используются следующие формы оценки: 

1)Безотметочное обучение – 1 класс; I четверть 2 класс, по предметам:  «ОРКСЭ» в 4 классе;  

«Родной (русский) язык» во  2-4 классах; «Литературное чтение на родном (русском) языке»  во 

2-4 классах;  «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» - во 2-4 классах; 

«История и культура родного края» во 2-4 классах. 

 В первом классе исключается система бального (отметочного)  оценивания в соответствии 

и СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомилогические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях». 

 Безотметочное обучение в I четверти 2 класса является мягким входом в систему бального 

оценивания. 

 Не подлежат оцениванию: темп работы рбучающегося, его личностные качества, 

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятии и др.) 

 Самооценка обучающегося предшествует оценке учителя. 

 С целью отслеживания результатов освоения программного материала в первых классах 

проводятся диагностические работы по изученным темам учебных предметов: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир. 

 Количество диагностических работ в течение учебного года определяет учитель, включая 

в них задания на освоение предметных умений программного материала. 
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 В качестве инструмента для проверки уровня сформированности метапредметных УУД 

используется пособие  «Учимся учиться и действовать»  авторов Т.В.Меркуловой, 

А.Г.Теплицкой, Т.В.Бегловой.; Издательство «Просвещение». 

2)Пятибальная система – II четверть 2 класса – 4 класс. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 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 своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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 обучающихся при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных 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 счет основных компонентов 

образовательной деятельности — 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 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, 

принимать 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, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 
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стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности 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 счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 

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 уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 
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математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или образовательной организации, системыобразования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии 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 монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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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 учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой 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 примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка за уровень начальной школы 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Обучающийся научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

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, родному языку и математике,а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Обучающийся овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их 

для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Обучающийся овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3)  Обучающийся не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных 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 принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
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– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем 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 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организацииначального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования  у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 
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системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), «История и культура 

родного края» обеспечивает развитие коммукативных и личностных действий, формируя 

культура обучающегося: 

– осознавать себя гражданином многонационального Российского государства; 

– понимать, что чувашский язык является частью  чувашской национальной духовной 

культуры; 

– понимать ценность культур разных народов (в том числе и чувашей), составляющих 

многонациональное Российское государство; 

– осознавать значение чувашского языка как государственного языка Чувашской 

Республики; 

 – осознавать необходимость владения чувашским языком для учебной деятельности, 

самореализациии и социализации; 

– уважительно относиться к иным, отличным от своих, нормам этикета и поведения  

других народов; 

– отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

– вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

– уважительно и с любовью относиться  к многонациональному Отечеству, в том 

числе к чувашскому народу, его языку и культуре, традициям; 

– быть толерантным при межкультурном общении. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
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геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов 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 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

– Этот курс обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. В ходе освоения обучающимися курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» обучающиеся: 

- знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры; 

- изучают основы духовной традиции православия; 

- дают определения основных понятий православной культуры; 

- учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры; 

- учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 
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- излагают свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 

общества; 

- знакомятся с развитием культуры в истории России; 

- учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

- учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- учатся приводить примеры явлений религиозных традиций и светской культуры; 

- осуществляют поиск новых информаций; - участвуют в диспутах, учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». 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 обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 



71 

 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся  научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

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

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий, совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 
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«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3.Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 
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учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

(задачи). 

 

3 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2.Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6.Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 
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норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8.Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

явления, факты.  зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка 

жизненных 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

в) Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу,  делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником )  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 
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Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,     алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

 Планируемые результаты в освоении обучающимися  универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

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 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ 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 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
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информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

−  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  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык, родной (русский) язык    

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, 

«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс.«Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал  языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть  национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку обучающихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 
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сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 

сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить обучающихся 

объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неѐ, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного 

цвета .  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

● На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной (русский) язык  

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 
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Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

пролемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом обучающимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, обучающиеся учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку 

и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать 

по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный 

в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем.  

 

Пример проблемной ситуации:  

 «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  
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Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. 

При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться 

вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мѐртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чѐм ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык, родной (русский) язык  

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать 

… 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема 

на стр. 5»;  

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например 

,по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он 

состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 

получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; « …. Запиши 

слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… В каких книгах 

можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 
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Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках по 

литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.  

2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. 

 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая 

его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития. 

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками синего цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1 класс . Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

 2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

 4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 

вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
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извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной (русский) язык 

Примеры заданий: 

 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе 

придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
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б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелѐного цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. 

Со временем этому нашлись доказательства. 

Информационно-коммуникационные технологии—инструментарий УУД. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в фор ме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и при менять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи 

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразовательных действий; • развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
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• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей 

символикомоделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари тельному 

профессиональному самоопределению;  

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу по знания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.  

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
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информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними  из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
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ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Успешнее обеспечить преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе дошкольного образования к начального 

общему образованию помогают: 
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–  проект взаимодействия «Детский сад – школа» (совместно с МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№178» г.Чебоксары) 

–  функционирование при МБОУ «СОШ №56» г.Чебоксары  дополнительных платных 

услуг дошкольная подготовка «Школа будущих первоклассников». 

 

2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания и учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся  может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий бывает: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяют пятибалльную шкалу, а применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

 



92 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности,  

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» города Чебоксары Чувашской Республики (далее - 

Программа воспитания) является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

02.06.2020 г., в соответствии с методическими рекомендациями о разработке программы 

воспитания, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

 Настоящая Программа воспитания позволяет при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования реализовать систему 

воспитания, направленную на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений  

с окружающими их людьми. Она показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог - организатор, педагог – психолог, 

социальный педагог и т.п.), наставники (общественные воспитатели), реализуют воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым делают школу 

воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации Программы воспитания является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Образовательную деятельность муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56» города Чебоксары Чувашской 

Республики осуществляет по реализации образовательных программ по всем уровням общего 

образования. Основные образовательные программы, реализуемые в школе:программы 

начального  общего образования;программы основного общего образования;программы среднего 

общего образования, образовательные программы дополнительного образования детей. 

Конкурсный набор в начальную и основную школу отсутствует, первоочередное право 

поступления в школу имеют дети, проживающие на закрепленной территории, остальные 

обучающиеся имеют право поступить в учреждение при наличии свободных мест. Набор 

обучающихся средней школы в профильные классы осуществляется на конкурсной основе. 

Здание школы расположено в жилом массиве Калининского района города Чебоксары. По 

социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям население района 

очень разнообразно.  
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В школе обучается более 1800 обучающихся, обучение организовано в две смены. Школа 

испытывает острую нехватку в учебных кабинетах и вспомогательных помещениях для 

организации урочной и внеурочной деятельности.  

Воспитательная деятельность школы  осуществляется  в соответствии сКонцепцией 

воспитательной работы: «Образовательная среда школы, как условие и ресурс для достижения 

нового качества образования и успешной реализации ФГОС, главной целью которой является - 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося и воспитанника». 

Для реализации данной цели в школе создаются необходимые условия. Воспитательная работа 

ведется также через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в различных формах. Большую 

значимость имеют общественно-полезные практики в рамках реализации Программы развития 

ученического самоуправления в 5 - 7 классах, а в 8 - 9 классах Программы профориентационной 

направленности. Особое  внимание в школе  уделяется профилактической работе, основными 

направлениями которой являются:профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

профилактика потребления наркотических и психоактивных веществ и формированию культуры 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних. 

В рамках воспитательной работы педагоги и обучающиеся  принимают активное участие в 

проектной деятельности. Школа является республиканской стажировочной площадкой по 

реализации разных программ и проектов. 

Все обучающиеся школы являются членами детской школьной организации «Максимус» и 

достойно представляют школу в различных конкурсах и соревнованиях на уровне района, 

города, республики.  

Немаловажное значение имеет участие родителей в воспитательной деятельности. 

Значимую роль в воспитательной работе играет сетевое взаимодействие с различными 

учреждениями (дополнительного образования, культуры, спорта, ВУЗами, ССУЗами и др.), 

список которых ежегодно пополняется. 

Процесс воспитания в школе основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 
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 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитанияв МБОУ «СОШ № 56» г. 

Чебоксары – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

При этом в общей цели воспитания на разных уровнях общего образования выделяются 

определенные целевые приоритеты, которым уделяется особое внимание: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут, таких как: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
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устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществес учетом плана воспитательных мероприятий и уклада 

школьной жизни; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление в рамках детской школьной 

организации и других детских общественных объединений – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

8. Формировать позитивный  уклад  школьной жизни и положительный  имидж и престиж 

МБОУ «СОШ  № 56» г. Чебоксары. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. В своей деятельности классные руководители ориентированы на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
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- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и разнообразные экскурсии (походы в кино, театры, на природу и 

т.п.), организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых классным руководителем беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Данные виды и формы деятельности находят отражение в Планах воспитательной работы 

с обучающимися класса на текущий учебный год, включаяциклограмму работы классных 

руководителей МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары: 

Примерная циклограмма работы классного руководителя 

Время 

деятельности 

Мероприятия 

Ежедневно  

 

1. Встреча детей.  

2. Проведение утренней зарядки. 

3. Контроль за посещаемостью учебных занятий и за 

соблюдением выполнения требований к школьной одежде и 

внешнему виду. 

4. Взаимодействие с учителями-предметниками, 

заместителем ди-  ректора по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе, социальным педагогом, педагогом – 

психологом и др. 

5. Организация горячего питания.  

6. Ведение классного журнала. 

7. Уборка кабинета.  

Еженедельно  

 

1. Классный час.  

2. Проверка дневников.  

3. Индивидуальная работа с родителями и детьми.  

4. Работа с активом класса.  

Ежемесячно  

 

1. Посещение уроков своего класса.  

2. Проведение воспитательного мероприятия (классные 

вечера, экскурсии, походы, выходы в театр, музей, библиотеку и др. 

учреждения и организации культуры и спорта, открытое классное 

мероприятие и т.п.) 

Каждую 

четверть 

 

1. Родительское собрание.  

2. Генеральная уборка кабинетов, закрепленной территории.  

3. Участие в общешкольных мероприятиях в соответствии с 

планом мероприятий. 

4. Анализ выполнения плана воспитательной работы.  

5. Сдача отчетной документации по классу заместителю 

директора. 

Ежегодно  

 

1.Уточнение списочного состава класса; проверка личных 

дел; обеспечение  учебниками и учебными пособиями.  

2. Оформление личных дел учащихся, журналов. 

3. Заполнение социального паспорта класса. 

4. Организация и контроль внеурочной занятости учащихся 

(запись в кружки и секции, их посещение и т.п.).  

5. Проведение инструктажей по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, правилам поведения при 

проведении различных мероприятий. 

6. Участие в общешкольных традиционных мероприятиях. 

7. Организация воспитательной работы в период  каникул.  

8. Сдача учебников и учебных пособий по окончании 



99 

 

учебного года 

9. Анализ воспитательной работы за прошедший год  и 

составление плана воспитательной работы на следующий учебный 

год.  

10. Сдача отчетной документации по классу за год 

заместителю директора. 

 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками школы воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее:  
№ Виды и формы Воспитательный эффект 

(результат) 

Способ применения 

1. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п. ) 

 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, бережное 

отношение к своему здоровью, 

формирование ценностных 

ориентиров и  навыков по 

здоровому образу жизни.  

 

Зарядка проводится 

ежедневно перед 

первым уроком 

первой смены; 

«Физкульминутки» 

проводятся 

ежедневно на каждом 

уроке 

2. Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и 

обучающимися 

Способствует позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 

В течение всего 

урока, особенно в 

начале урока 

3. Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками)  

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины  

и самоорганизации;  

 

Воспитание ценностных 

ориентиров на правомерное 

поведение в обществе с целью 

профилактики совершения 

правонарушений (преступлений), 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

 

В течение урока, с 

учетом направления 

профилактической 

работы: 

- День профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма(каждый 

вторник); 

-  День профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений(каж

дую пятницу); 

 - «МИНУТКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ» - 

ежедневно на 

последнем уроке 

4. Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых  

на уроках явлений, 

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся. 

В течение урока, с 

учетом программного 

материала и 

поставленных задач 



100 

 

организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

5. Подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

В течение урока, с 

учетом поставленных 

задач 

6. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий, 

групповой работы или 

работы  

в парах. 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся; 

Создание возможностьи приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога; 

Приобретение опыта командной 

работы и взаимодействия с другими 

обучающимися. 

 

В течение урока, в 

зависимости от типа 

и темы урока 

7. Включение в урок 

игровых процедур 

Поддержание 

мотивацииобучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

По необходимости, с  

учетом 

целесообразности и 

возрастных 

особенностей  

8. Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся  

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Приобретение обучающимися 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

По мере 

необходимости 

9. Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Возможность приобретения навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

В соответствии с 

тематическим 

планированием, 

типом урока с учетом 

поставленных задач 
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отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

Модуль 2.3.3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом совместно с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта и другими. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Спортивно-оздоровительное направление вреализуется через занятия  секции «Уроки 

здоровья», спортивно-массовые мероприятия. 

Духовно-нравственное направление реализуется через организацию занятий через 

программу «Истоки». Формами занятий с обучающимися по данному направлению являются 

экскурсии, тематические беседы, проекты, конкурсы, фестивали и пр.. 

Общекультурное направление реализуется через занятия  студии «Школа вежливых 

наук», классные часы, беседы, игры. Данное  направление внеурочной деятельности создает 

условия для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития.  

Общеинтеллектуальное направление в школе представлено в следующих формах 

внеурочной деятельности: предметные недели, конкурсы, викторины, экскурсии, олимпиады, 

конференции, реализуется на занятиях курса бесед и игр «Умники и умницы», .курса бесед и игр 

«Школа будущих отличников», курса бесед и игр «Занимательная гармматика», курса бесед и 

игр «Занимательный русский язык» 

Социальное направление реализуется через занятия клуба «Безопасное детство», 

классные часы, беседы, игры.  Социальное направление внеурочной работы понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, способствующая успешному освоению нового социального 

опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций. 

Связующим звеном социальной направленности внеурочной работы детей выступают 

самоуправление в классе, коллективно-творческое дело, социальный проект. Особое значение 

имеет для решения проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

Организационная модель внеурочной деятельности:  
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 классное руководство; 

 группа продленного дня;  

 программы дополнительного образования школы (на бесплатной и платной основе);  

 программы дополнительного образования учреждений образования, культуры и спорта.  

 

 

2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 
Виды и формы 

деятельности 

Краткое содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

На уровне группы 

Общешкольный 

родительский 

комитет и 

Управляющий совет 

школы 

Участвуют в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся 

 

В течение 

года  

(не реже 

одного раза 

в год) 

Администрация 

Общешкольные 

родительские 

собрания (классные 

родительские 

собрания, мини-

педсоветы и т.п.) 

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

классные 

руководители 

Родительский 

всеобуч 

 

Получение ценных рекомендаций 

и советов от профессиональных 

психологов, врачей, социальных 

работников, субъектов 

профилактики и обмен 

собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания 

обучающихся 

В течение 

года (при 

необходимос

ти, по заказу 

родительско

й 

общественно

сти) 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог и др. 

Родительские дни Посещение  школьных уроков и 

внеурочных занятий для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса 

в школе 

 

В течение 

года (по 

плану 

работы) 

Педколлектив 

Родительские чаты Оперативная связь для принятия 

решений, доведение актуальной 

информации, обсуждение 

интересующих родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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вопросов, а также осуществление 

виртуальных консультаций 

психологов и педагогических 

работников 

На индивидуальном  уровне 

Работа специалистов 

по запросу 

родителей  

Решение актуальных вопросов, 

связанных с проблемами 

воспитания и обучения,  острых 

конфликтных ситуаций и т.п. 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

(заседаниях Совета 

Помощи, ПМПК и 

др. 

 

Решение острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

обучающегося 

В течение 

года 

Педколлектив 

Помощь со стороны 

родителей 

 

Подготовка и проведение 

общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Индивидуальное 

консультирование  

 

Координация воспитательных 

усилий педагогических 

работников и родителей 

В течение 

года 

Педколлектив 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе – это форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении образовательной организацией. Цель самоуправления -  самовыражение и 

самореализация обучающихся, в освоении ими на практике социокультурных навыков, их 

накопления и мобилизация. Самоуправление в школе позволяет воспитывать в обучающихся 

такие качества, как инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства и др. Главной задачей самоуправления в школе является создание 

условий для выполнения этой цели.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: В МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары действует детская школьная 

организация «МАКСИМУС» (далее - ДШО) – добровольное общественное формирование, в 

котором вместе со взрослыми объединяются обучающиеся для совместной работы, 

удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. В своей деятельности ДШО 

руководствуется Уставом. Возглавляет ДШО Президент, который избирается из числа 

обучающихся 7 – 10 классов в соответствии с Положением о выборах руководящих органов. 

Высшим руководящим органом ДШО является Совет актива, который формируется из 

представителей 5 – 11 классов (из числа активистов). Члены Совета актива объединяются в 

Комитеты и работают по своим направлениям. Комитеты формируются на основе общих 

интересов и призваны планировать, координировать и проводить необходимую работу в рамках 

реализации заданных программ и проектов. Каждый Комитет имеет своего руководителя, 

заместителя и выполняет определенные функции.  
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 Примерная структура ДШО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Примерный план  –  график реализации программы 

Месяц Сроки 

 

Обязательные 

программные 

мероприятия 

Участники и их действия 

сентябрь на первой 

неделе 

любой день 

Организационное 

классное собрание 

 

Обучающиеся: 

- выбор старосты, заместителя; 

- распределение индивидуальных 

добровольных поручений; 

- формирование «творческих групп» на 

весь учебный год 

 

октябрь - 

апрель 

В течение 

недели  

 

 

ПЛАНЕРКА Подведение итогов работы за 

прошедшую неделю. Через каждые 2 

недели происходит смена станций для 

работы «творческих групп» и 

подводятся  итоги работы с 

выставлением оценок. Через каждые 

10 недель происходит смена капитанов 

и подводятся итоги работы с 

награждением. 

День группы Каждая группа планирует и организует 

мероприятия на две недели в рамках 

работы своей станции 

КЛАССНЫЙ ЧАС! Обучающиеся  проводят классный час 

по заданной тематике в рамках 

воспитательной работы, различных 

проектов, по интересам и т.п. 

май любой день 

(за 2 недели 

до 

окончания 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ОТЧЕТ (с 

приглашением 

администрации, 

Каждый обучающийся представляет 

свое «Портфолио» и индивидуальный 

отчет в формате презентации по 

следующим разделам: 

Президент ДШО 

Комитет 

«ВОЛОНТЕРЫ» 

Комитет «ШЕФЫ - 

НАСТАВНИКИ» 

Комитет 

«ЗДОРОВЬЯ И 

СПОРТА» 

Комитет «Школьные 

МЕДИА» 

Комитет 

«КУЛЬТУРЫ» 

Комитет 

«ОБРАЗОВАНИЯ» 

Комитеты ДШО 

Совет актива 
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учебного 

года) 

учителей – 

предметников, 

родителей) 

1) Жизненное кредо; 

2) Успеваемость; 

3)Участие в учебной деятельности 

(олимпиады, НПК, интеллектуальные 

конкурсы); 

4) Участие во внеурочной 

деятельности; 

5) Должностные обязанности; 

6) Самое яркое событие года. 

(возможны групповые презентации 

творческих групп, форму проведения 

определяют классы самостоятельно) 

2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся. 

Среди них выделяются:  «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия города Чебоксары (посещение 

производства, музея – ОАО «Смак», Музей Тракторного завода, Музей ГАИ и др.), в музеи 

города Чебоксары или на тематические экспозиции (Чувашский национальный музей, 

КВЦ «Радуга» и др.), в организации профессионального образования города Чебоксары. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, используется такая форма как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно с педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
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Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума (например, экологические субботники, 

благотворительная ярмарка «Твори ДОБРО!» и др.) ; 

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих (например, праздник ко Дню Пожилых 

людей, ко Дню Победы, Дни Здоровья и др.);  

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы (например, «День Знаний», «Последний звонок», 

«Фестиваль песни», «Фестиваль литературно – музыкальных композиций», «Смотр строя 

и песни», «Мы - ВМЕСТЕ» и др.); 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся (например, 

«Посвящение в пешеходы», «Прощание с азбукой», и др.); 

-церемонии награждения (по итогам учебной четверти, года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы (например, 

проведение традиционных линеек по итогам четверти, учебного года с вручением 

«сертификатов успешности»  (отличникам и всем, кто улучшил свои результаты, вручение 

грамот, дипломов победителям и призерам олимпиад, научно – практических конференций, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований и др.) 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

-вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  
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в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Воспитательная работа в рамках данного модуля ведется с учетом плана воспитательных 

мероприятий. 

Примерный перечень  воспитательных мероприятий 

с учетом традиционных мероприятий школы и перспективного городского плана 

№ Мероприятия 
Сроки  

проведения 

Образовательные события, приуроченные к государственным и национальным 

 праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

1. День Знаний 1 сентября 

2 Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей 1 октября 

3 Мероприятия, посвященные Дню учителя октябрь 

4 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября 

5 Мероприятия, посвященные Дню матери 29 ноября 

6 Мероприятия, посвященные Дню инвалида 1 декабря 

7 Международный день инвалидов 3 декабря 

8 День Героев Отечества 9 декабря 

9 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 12 декабря 

10 Мероприятия, посвященные Новому году Декабрь-

январь 

11 Мероприятия, посвященные Дню Защитников 

Отечества  

февраль 

12 Мероприятия, посвященные Русской масленице март 

13 Мероприятия, посвященные 8 марта март 

14 Всероссийская неделя Книги, музыки и театра март  

15 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики  апрель 

16 Всемирный день здоровья 7 апреля 

17 День чувашского языка 25 апреля 

18 День государственных символов Чувашской 

Республики 

29 апреля 

19 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (по 

особому плану) 

апрель-май 

20 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня 

21 Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня 

22 Мероприятия, посвященные Дню Чувашской 

государственности 

24 июня  

23 Мероприятия, посвященные Дню города август  

Мероприятия в рамках различных акций, месячников и т.п. 

1 Месячник по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактическая акция 

«Внимание, дети!» (по особому плану) 

2 раза в год  

(сентябрь,  

май) 

2 Месячник правовых знаний, акция «Молодежь за 

здоровый 

 образ жизни» (по особому плану) 

2 раза в год 

(октябрь – ноябрь, 

март – апрель) 

3 Месячник оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы (по особому плану) 

январь – 

февраль 

4 Месячник «Полиция и дети» (по особому плану) февраль - 

март 

5 Месячник по пожарной безопасности (по особому 

плану) 

март - апрель 
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6 Экологический месячник апрель-май 

7 Месячник профориентации (по особому плану) апрель- май 

8 Всероссийские акции «Кросс Нации», «Лыжня 

России» и др. 

по графику 

9 Участие в республиканских, городских мероприятиях 

по особому плану 

в течение 

года 

Ключевые общешкольные дела 

1 «Посвящение в ПЕШЕХОДЫ» (1 классы) сентябрь - 

октябрь 

2 «Прощание с АЗБУКОЙ» (1 классы) 2 полугодие 

3 «Неделя начальных классов» (1-4 классы),  по графику 

4 «Олимпиадный старт» - школьный этап ВсОШ сентябрь-

октябрь 

5 Благотворительные акции «Новогоднее чудо», 

«Красота и здоровье» и др. 

В течение 

года 

6 «ДНИ НАУКИ» - школьная научно – практическая 

конференция 

январь 

7 Фестиваль патриотической песни, детской песни (1-4 

классы) 

в течение 

года 

8 ЯРМАРКА «ТВОРИ ДОБРО» апрель - май 

9 «Прощание с начальной школой» (4 классы) май 

10 ТРАДИЦИОННАЯ ЛИНЕЙКА по итогам четверти 

(года) 

1 раз в 

четверть 

11 Организация выставок, экскурсий,  поездок, походов 

(в кино, театры, музеи, на предприятия, на природу и т.п. ) 

в течение 

года 

 

В ходе реализации данного модуля программы используются также следующие формы 

работы: классные  часы, игры (игра деловая, ролевая), защиты  проектов, праздники, экскурсии, 

походы, диспуты, репетиции, публичные отчеты, соревнования, конкурсы, викторины, 

общественно-полезные практики, акции  и др. 

 

2.3.3.8. Модуль «Профилактическая работа» 

Особое внимание в рамках воспитательной работы школы уделяется профилактической 

работе, которая предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  

В школе функционирует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  - Совет Помощи и Совет по профилактике употребления наркотиков и 

иных ПАВ – Наркопост. Ежегодно разрабатываются, утверждаются и реализуются планы работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике 

потребления наркотических и психоактивных веществ и формированию культуры здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних, по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

Профилактическая работа включает в себя следующие направления и формы работы: 
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Направление 

работы 

Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация 

работы  по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

1. Контроль за посещаемостью  

обучающимися школы,  за их 

успеваемостью, особенно 

обучающихся «группы риска», 

состоящих на ВШУ, на учетах 

ОДН, КПДН 

2. Проверка-рейд: «Внешний вид 

учащихся. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка». 

3. Месячник правовых знаний, 

акция «Полиция и дети» 

4. «Минутки профилактики» 

5. Постановка  на 

внутришкольный учѐт детей 

группы «риска» согласно 

Положению; 

6. Заседания Совета Помощи; 

7. Классные часы, беседы на 

темы: «Человек и закон», «Я и 

мои права», «Не бывает прав без 

обязанностей» и т.п.  

8. Формирование и работа отряда 

«Юные друзья полиции» 

9. Приглашение сотрудников 

ОВД, ОП, КПДН и др. субъектов 

профилактики 

10. Работа Школьной Службы 

Примирения 

11. Инструктаж перед уходом на 

каникулы 

в течение года, 

по 

утвержденному 

плану, 

по запросу 

участников 

образовательн

ых отношений 

Заместитель  

директора, 

 социальный  

педагог,  

педагог-психолог, 

педагог-

организатор,  

классный 

руководитель 

2. Организация 

работы  по 

профилактике 

потребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ и 

формированию 

культуры 

здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолет

них; 

1.Социально-психологическое 

тестирования обучающихся 7 – 

11 классов;   

2.Анкетирование обучающихся;   

3. Классные часы, беседы на 

темы: «Потребность быть 

здоровым», «Полезные 

привычки», «Скажи нет» и т.п. 

4. Акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни», «Спорт 

–альтернатива пагубным 

привычкам», «За здоровье и 

безопасность наших детей», 

«Скажи, где торгуют смертью» и 

др. (по особому плану); 

5. Консультативная 

помощьпсихолога, соцпедагога 

обучающимся и родителям; 

6. Приглашение врачей 

специалистов БУ ГДБ №3 

в течение года, 

по 

утвержденному 

плану, 

по запросу  

участников  

образовательн

ых отношений 

Заместитель  

директора, 

 социальный  

педагог,  

педагог-психолог, 

педагог-

организатор,  

классный 

руководитель,  

медицинские 

работники 
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Минздравсоцразвития ЧР, БУ 

«РНД» и др. 

7. Спортивные соревнования, 

состязания, конкурсы, викторины 

и пр. 

8. Экологический месячник 

(акции «Чистый четверг» и др.) 

3. Организация 

работы по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма.  

 

1.«Минутки безопасности»; 

2. Месячник по предупреждению 

ДДТТ, профилактическая акция 

«Внимание - дети»; 

2. Классные часы по ПДД 

(тематика определена по 

параллелям в Паспорте 

дорожной безопасности школы); 

3. Олимпиада по ПДД; 

4. Формирование и работа 

отрядов ЮИД. 

5. Конкурсы рисунков, 

агитплакатов «Мир без ДТП», 

«Мы за безопасность», 

викторины и т.п. 

6. Приглашение сотрудников  

ГИБДД 

7. Инструктаж перед уходом на  

каникулы 

в течение года, 

по 

утвержденному 

плану, 

по запросу 

 участников 

 образователь- 

ных отношений 

Заместитель  

директора,  

педагог-

организатор,  

классный 

руководитель,  

преподаватель –  

организатор ОБЖ 

4. Организация 

внеурочной 

занятости детей 

1. Организация работы 

школьных кружков и секций; 

2. Организация платных 

образовательных услуг; 

3. Контроль за внеурочной 

занятостью детей (запись в 

кружки и секции на базе 

учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и 

т.п.); 

4. Организация отдыха и досуга 

 детей в каникулярное время; 

5. Посещение семей СОП, 

обучающихся, состоящих на 

учете.  

В течение года Заместитель  

директора, 

 соцпедагог,  

классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ  воспитательной работы школы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы либо с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
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 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа, 

ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,  

такикпедагогическимработникам, реализующимвоспитательныйпроцесс;  

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания, 

ориентирующийэкспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей, 

акачественных–такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности, 

характеробщенияиотношениймеждуобучающимисяипедагогическимиработниками;   

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа, 

ориентирующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованияво

спитательнойдеятельностипедагогическихработников: 

грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания, 

умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы, адекватногоподборавидов, 

формисодержанияихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся–эторезультат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), таки стихийной 

социализации саморазвития обучающихся. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы школы 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся  

 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса  

 

Педагогическое 

наблюдение; 

Анкетирование; 

Тестирование; 

Ресурсный круг    

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

Методика Н.П. 

Капустина 

Опросник 

«Личностный 

рост» и др. 

 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

 

Наличие 

интересно, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы; 

Анкетирование; 

Тестирование; 

Ресурсный круг  

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

активные 

родители,  

члены Совета 

актива  

 

Анкета   для 

самоанализа 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых   

 

2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулям воспитательной 

программы  

№ 

модуля 

Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

1. Качество совместной 

деятельности 

классных 

-Количество 

победителей и 

призеров творческих, 

Мониторинг 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора,  

классные 
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руководителей и их 

классов 

 

спортивных, 

прикладных и других 

конкурсов (независимо 

от статуса и уровня); 

-Количество 

победителей и 

призеров олимпиад, 

научно-практических 

конференций и др. 

интеллектуальных 

конкурсов: 

- школьный 

уровень 

- городской 

уровень 

-республиканский 

уровень 

- всероссийский 

-международный; 

-

Успеваемость/качество 

знаний; 

-Уровень учебной 

мотивации; 

-Уровень развития 

классного коллектива; 

-Развитие позитивных 

отношений 

школьников к базовым 

общественным 

ценностям.  

 

(наличие грамот и 

дипломов); 

Протоколы 

школьного этапа, 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

научно-

практических 

конференций и 

т.п.; 

Статданные из 

отчетов классных 

руководителей; 

Методика изучения 

мотивации 

обучения 

школьников 

(М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина) 4-6 

класс; 

Диагностика 

структуры учебной 

мотивации 

школьника 

(М.В.Матюхина) 5-

11 класс; 

 Социометрия; 

Опросник 

«Личностный 

рост», Методика 

измерения уровня 

воспитанности 

школьников.(Автор 

О.В.Белоусова 

«Социально-

педагогический 

мониторинг уровня 

воспитанности») 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

2. Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков  

 

Динамика активности 

обучающихся на 

уроках; 

Накопление 

школьниками 

основных социальных 

знаний 

Инструментарий 

ВСОКО;  

ВШК и 

мониторинг; 

Опросник 

«Личностный 

рост» и др. 

Заместитель 

директора  

 

3. Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Динамика  охвата 

обучающихся работой 

секций 

дополнительного 

Статданные 

отчетов классных 

руководителей, 

мониторинг, 

Заместитель 

директора; 

классные 

руководители, 
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образования и 

программами 

внеурочной 

деятельности  

Творческие отчеты руководители 

кружков, 

ПДОУ 

4. Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся  

 

Динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных КТД;  

Динамика 

посещаемости 

родителей 

обучающихся 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраний; 

Удовлетворенность 

родителей школьной 

жизнью; 

Наличие жалоб со 

стороны родителей  

Наблюдение 

Мониторинг 

Беседы  

 

Анкетирование  

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

 

социальный 

педагог; 

педагог - 

психолог 

 

5. Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

1. Уровень  

самоуправления 

коллектива класса 

- включѐнность 

обучающихся в 

самоуправленческую 

деятельность 

- 

организованность 

классного коллектива 

- 

ответственность 

членов первичного 

коллектива за его дела; 

2. Уровень развития 

самоуправления школы 

- включѐнность 

класса в дела 

общешкольного 

коллектива 

- отношения 

класса  с другими 

ученическими 

общностями 

- 

ответственность 

учащихся класса за 

дела общешкольного 

коллектива 

Наблюдение 

Методика 

определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

(М.И.Рожков) 

Заместитель 

директора,  

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

6. Качество Уровень Методика  С.Н. Заместитель 



114 

 

профориентационной 

работы    

сформированности 

компонентов 

готовности 

школьников к 

профессиональному 

самоопределению ( 8 – 

11 кл.); 

Уровень готовности к 

определению 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута(9 кл.); 

Динамика показателей 

поступления 

выпускников по 

профилям обучения 

(11 кл.) 

Чистяковой и 

другие 

 

Анкетирова

ние 

 

Отчет классного 

руководителя  

 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 

7. Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Положительные 

отзывы участников 

КТД и   социального 

окружения; 

Динамика результатов 

анкетирования 

участников  

Ресурсный круг  

 

 

 

Анкетирование  

 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8. Качество 

проводимой 

профилактической 

работы 

-Наличие 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ и 

их динамика;Наличие 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ОДН, КПДН; 

Наличие семей СОП; 

-Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения, 

преступления; 

-Количество 

нарушителей ПДД, 

участников ДТП; 

-Кол-во обращений по 

вопросам разрешения 

конфликтных 

ситуаций (к педагогу-

психологу, 

соцпедагогу, в 

администрацию и т.п.); 

-Охват программами 

допобразования 

(кружки, секции) 

Отчет соцпедагога 

по данным ОДН, 

КПДН; 

Статистика ОДН, 

КПДН 

Статистика ГИБДД 

Отчеты педагога-

психолога, 

социального 

педагога, данные 

членов 

администрации (по 

журналам 

индивидуальной 

работы), 

протоколы 

заседаний Совета 

Помощи, журнал 

Школьной Службы 

Примирения 

Отчет классного 

руководителя 

Заместитель 

директора, 

соцпедагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- формировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- формировать установки на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

 

Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся: 

1)Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что 

подтверждается  актом принятия школы к новому учебному году;  

2)Оснащены помещения  для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

3) Организация в школе двухразового горячего питания для всех обучающихся;  

4) Наличие медицинского кабинета для медицинского персонала; 

 5) В школе имеется два спортивных зала, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм, спортивная площадка.  

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности  реализуется с помощью учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  Система учебников формирует установку школьников на экологически грамотное 

поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и 
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эстетическое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы их 

решения» и др. 

  В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Программа «Технология», интегрируя знание о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

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», «Отношение к природе», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

  Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

  Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, а также используют элементы 

здоровьесберегающих технологий пр. В.Ф.Базарного: 
– использование массажных ковриков (профилактика плолскостопия); 

– использование нестандартных (например, волновых) записей на доске и 

физкультминутки для глаз  по специальному зрительному тренажеру (снятие 

зрительного напряжения); 

– расположение учебного материала по периметру класса (дополнительная 

двигательная активность) 

 Используемый в школе учебно-методический комплекс 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 
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самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-

методическая и дидактическая база. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в 

школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеурочной 

деятельности 

 

№ Виды  и формы внеурочной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1. Тематические беседы и классные часы 

по ЗОЖ 

 

Заинтересованное отношение к 

собственному здоровью 

2. Игра «Путешествие в страну 

здорового питания» 

Установка на использование 

здорового питания 

3. Беседы, акции, конкурсы, выставки 

рисунков 

Знания негативных факторов риска 

здоровью детей  (сниженная 

двигательная активность , курение, 

алкаголь, наркотики и другие ПАВ, 

инфекционные заболевания 

4. Тренинги «Умей сказат нет!, 

викторины, занятия-практикумы, игры-

упражнения. 

Навыки противостоянию вовлечению 

в табакокурения и употребления 

алкаголя, других веществ 

5. Беседы , встречи с медицинскими 

работниками. 

Потребности ребенка боязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам  
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6. Экскурсии на природу, беседы . 

экологическая тропа. 

Навыки безопасного поведения в 

окружающей среде и элементарные 

навыки поведения в экстремальных 

ситуациях 

7. Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» в 1-

4 классах 

Установка на использование 

здорового питания 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (день здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

 

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Презентации на уроках, урок-беседа, рассказ Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Дни Здоровья, спортивные праздники,  игры, 

соревнования, эстафеты. 

Оптимальные двигательные 

режимы. потребности в 

занятиях физической культуры  

и спортом 

3 Составление режима дня Потребность выполнения 

режима дня  и правил гигиены 

4 Динамические перемены, физкультминутки. Потребность чередования 

обучения и отдыха 

 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся . В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие 

личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом 

программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как 

необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности 

здоровья и формирования экологического сознания.  
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№  Виды и формы работы с родителями  

1.  День открытых дверей для родителей.  

2.  Консультации специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума для родителей  

3.  Родительские собрания 

 

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,   

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и кишечных заболеваний»  

5.  Анкетирование 

 

6.  Общешкольное тематическое собрание  

7.  Организация совместной работы педагогов и родителей  

 

В программе используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционирование  

отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы: как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение 

их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурсы, 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 
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Циклограмма работы класса 

Ежедневно  Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки после 

уроков. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях,  проведение уроков на свежем 

воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

полугодие 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год  Беседа о пользе витаминов, способах повышения иммунитета. 

Социально-психологическая диагностика. Профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций.  

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование 

осознанного отношения 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 

психологического 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 поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании, спорт в моей жизни,  

нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть 

здоровым – это здорово! 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной 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 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

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 человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  
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– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу 

и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-результаты экспрессдиагностики показателей здоровья обучающихся; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

обучающихся, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности 

и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами 

и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 

тестирования.  
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Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью.  

  
Критерии и показатели Методика и инструментарий мониторинга 

Следовать социальным установкам 

экологически-культурного 

здоровьесберегающего, безопасного 

поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его. 

 

Анкета о проблемах окружающей среды,  

Анкета для выявления отношения 

обучающихся  к своему здоровью, 

Анкета для определения уровня 

сформированности экологической культуры  

младших школьников 

отсутствие нареканий к качеству работы 

школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем 

высокого уровня 

деятельностиуправленческого звена школы 

ежегодный отчет обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, 

повышение уровня культуры 

межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

Аналитические данные  

снижение уровня социальной напряженности 

в детской и подростковой среде; 

Анкетирование 

результаты экспрессдиагностики 

показателей здоровья школьников; 

Анализ данных ежегодного медицинского 

осмотра 

положительные результаты анализа анкет по 

исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Отслеживание динамики травматизма, 

динамики показателей пропусков занятий по 

болезни 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Цель программы: 

Оказание помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3.Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4.Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

5.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК)); 

6.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

7.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

8.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

9.Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогически, социальным и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  
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психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август–сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

1.Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум (ППк), 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение - оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

2.Социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство: 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Чебоксары 

МБУ «Центр ППМСП «СОДРУЖЕСТВО» г. Чебоксары 
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Родительская общественность 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ, инвалидов. 

Диагностическое направление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение. 

Логопедическое, 

педагогическое и 

психологическое 

обследование. 

Анкетирование  

родителей. 

Беседы с 

педагогами. 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

– по результатм 

первичной 

диагностики 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля. 

Выявление  характера 

и интенсивности 

трудностей обучения 

обучающихся. 

Обследование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования).  

Беседы с 

родителями, 

педагогами и 

специалистами. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы, уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

детьми. 

Беседа с 

родителями  

педагогами. 

Посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д)  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету 

(при необходимости). 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь- Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций 

для педагогов по 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Разработка рекомендаций 

для родителей. 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. 

Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Октябрь - май Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика в 

освоении 

содержания 

образования, 

формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

 

В течение года 

Классный 

руководитель 

Учитель 

физкультуры, 

инструктор 

ЛФК 

Заместитель 

директора 
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формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

 

  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ППк 

и ПМПК 

Администрация 

школы  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Направления  

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Повышение уровня 

информированности 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам.  

Информационные 

мероприятия 

Размещение 

информации на 

сайте школы, на 

школьном стенде 

По плану 

в течение 

учебного 

года 

 

Специалисты ПМПК  

Классный 

руководитель  

Социальный педагог  

Администрация 

школы 

Специалисты других  

организаций 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей, 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

Повышение уровня 

знаний родителей, 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций. 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний. 

По плану 

в течение 

учебного 

года 

  

Специалисты ПМПК  

Классный 

руководитель 

Педагог – психолог  

Учитель-логопед 

Социальный педагог  

Администрация 

школы 
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обучения и 

воспитания 

обучающихся. 

 

трудностями в 

обучении, с ОВЗ, с 

одаренными 

детьми. 

Разработка 

рекомендаций, 

буклетов. 

Специалисты других  

организаций 

    

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики 

- Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития 

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

- Развитие различных видов мышления, основных мыслительных операций 

- Развитие познавательных процессов и речи 

 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально - 

личностной сферы 

Формы работы - Игровые ситуации, 

упражнения, 

задания, 

коррекционные 

приѐмы и методы 

обучения 

- Элементы 

изотворчества,  

сказкотерапии 

-Психогимнастика 

-Валеопаузы, 

минуты отдыха 

-Индивидуальная 

работа 

-Использование 

специальных 

программ и 

учебников (при 

необходимости) 

-Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

-Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и секции 

- Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Работа с родителями 

- Творческие лаборатории 

- Школьные праздники 

- Экскурсии  

- Речевые и ролевые 

игры 

- Литературные вечера 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные занятия 

по формированию навыков 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой и общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья. 

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

- Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

- Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

- Семейные 

праздники, традиции 

- Поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии 

- Общение с 

родственниками  

- Общение с друзьями 

- Прогулки 
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Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя, оценка 

зоны ближайшего 

развития ребѐнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

 

Коррекционная 

направленность 

 

Использование 

специальных 

программ, 

учебников (при 

необходимости), 

помощь на уроке 

ассистента 

(помощника),  

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

обучающегося 

 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, психо-

гимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребѐнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

 

Использование на 

уроках, минут 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п. 

Контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы. 

 

Стимуляция общения 

ребѐнка 

Чтение ребѐнку книг 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его интересов 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребѐнка 

Развивающая 

направленность 

 

Использование на 

уроках элементов 

коррекционных 

технологий, 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалиста- 

ми, соблюдение режима дня 

 

Посещение 

учреждений культуры 

и искусства. 

Выезды на природу, 

путешествия. 

Чтение книг. 

Общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми. 
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Посещение кружков, 

секций и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально-

ориентированные 

мероприятия 

 

Основной учитель, 

учителя-

предметники 

 

Педагоги (основной 

учитель, учителя-

предметники). 

Воспитатель группы 

продлѐнного дня. 

Педагог-психолог. 

Учитель-логопед. 

Социальный педагог. 

Инструктор ЛФК 

Школьные работники 

Медицинский работник  

Родители, семья 

Гувернантки, няни 

Репетиторы 

Специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и 

др.) 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особен-

ность 

ребѐнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой 

психическ

ого 

развития 

(ЗПР) 

 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счѐте через 10, 

решении задач 

 

1.Соответствие темпа, объѐма и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребѐнку, 

с учѐтом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику. 

5. Развитие у ребѐнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 

человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований. 

8. Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах массовой 

школы. 

9.Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищѐнности и эмоционального 

комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика 
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учителями школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей 

в процессе учебной деятельности. 

2 Дети с 

лѐгкой 

степенью 

умствен-

ной отс-

талости, в 

том числе 

с прояв-

лениями 

аутизма  

 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) 

всех сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; 

не формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается словарный 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятии, памяти, внимания 

 

1.Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков. 

2.Формирование правильного поведения. 

3.Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4.Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5.Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа 

специалистов). 

6.Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7.Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8.Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребѐнка). 

9.Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 

10.Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11.Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки).  

3 Дети с 

отклонени

ями в 

психи-

ческой 

сфере  

(состоящи

е на учѐте 

у психо-

невролога, 

психиатра, 

и др.) 

 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

1.Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

2.В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или со сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учѐт возможностей ребѐнка при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребѐнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха 

на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда ребѐнок ещѐ не может 
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утомляемости при повышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-количественной 

оценки достижений ребѐнка 

4 Дети с 

нарушения

ми речи 

 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются;  

5) речевое развитие требует 

определѐнного логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребѐнка 

1.Обязательная работа с логопедом. 

2.Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3.Соблюдение своевременной смены труда 

и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 

4.Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребѐнка 

(контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности ребѐнка в 

исправлении речевых ошибок 

5 Дети с 

нарушение

м слуха 

(слабослы

шащие и 

поздноогл

охшие 

дети) 

 

 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребѐнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребѐнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращѐнную к нему 

речь; 

4) ребѐнок воспринимает слова 

собеседника на слухо-зрительной 

1.Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2.Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребѐнком 

заданий и инструкций до их выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребѐнка так, чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но и большинство 
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основе 

(следит глазами за движениями 

губ говорящего и «считывает» 

его речь); 

5) возможны отклонения в 

психической сфере: осознание, 

что ты не такой как все и как 

следствие – нарушение 

поведения, общения, 

психического развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объѐму 

совпадает (ребѐнок 

хорошо понимает лишь то, о чѐм 

он может сказать); 

7) характерны нарушения 

звукобуквенного состава слов; 

8) трудности в освоении учебной 

программы; 

9) ребѐнок нуждается в 

дополнительной коррекционной 

помощи, подборке 

индивидуального слухового 

аппарата 

детей; посадить за первую парту сбоку от 

педагога (справа от него). 

4. Помощь ребѐнку в  освоении в 

коллективе слышащих детей. 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребѐнок может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать 

от ребѐнка, чтобы он всегда смотрел на 

говорящего, 

умел быстро отыскать говорящего, для 

этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребѐнка  в работу 

класса  (группы), не задерживая при этом 

темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребѐнка повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме, 

или заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего 

ребѐнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специально 

организовывая эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель 

должен менять или дополнять инструкции 

к упражнениям из учебника, учитывая 

возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

11.Учѐт конкретных ошибок, допускаемых 

ребѐнком при письме, использование 

соответствующих заданий с применением 

словаря (письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребѐнка; пояснение слов 

и словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую нагрузку (поровну, дали 

по..., раздали каждому, больше на..., 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

ребѐнка. 

6 Дети с 1) основное средство познания 1. Обеспечение дифференцированного и 
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нарушения

ми зрения 

(слабовидя

щие дети) 

 

окружающего мира – осязание, 

слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – 

следствие иного, чем у зрячих 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами 

деятельности; 

10) обеднѐнность опыта детей и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь формально-

словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют общаться 

в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

специализированного подхода к ребѐнку 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное 

или на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребѐнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре 

на остаточное зрение сидеть ребѐнок 

должен за первой партой в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух – за любой 

партой). 

6.Охрана и гигиена зрения 

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением ребѐнка и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного 

профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 
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12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

7 Дети с 

нарушение

м опорно-

двигательн

о-го 

аппарата 

(способны

е к 

самостояте

льному 

передвиже

нию и 

самообслу

живанию, 

с 

сохранным 

интеллект

ом) 

 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигательный 

дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата 

двигательных функций). 

Основную массу среди них 

составляют дети с церебральным 

параличом. У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается 

не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. Все 

дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последующей 

трудовой деятельности 

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности ребѐнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало  онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в динамике 

продолжающегося психоречевого 

развития. 

9.Тесное взаимодействие с родителями и 

всем окружением ребѐнка 

8 Дети с 

нарушение

м 

поведения, 

с 

эмоционал

ь-но-

волевыми 

расстройст

вами, с 

ошибками 

воспитани

я (дети с 

девиантны

м и 

деликвент

ным 

поведение, 

социально-

запущенн

ые, из 

социально- 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются 

и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 

формирование у детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении 

с ребѐнком (не позволять кричать, 

оскорблять ребѐнка, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить ребѐнка на 

второй год в начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора ребѐнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, выезжать на природу и т.п.). 
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неблагопо

лучных 

семей) 

 

6.Своевременное определение характера 

нарушений у ребѐнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7.Чѐткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда и 

отдыха). 

8.Ритмичный повтор определѐнных 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

9.Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своѐ свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10.Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

11.Чѐткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий. 

12. Чередование различных видов 

деятельности (интеллектуальный труд  

чередовать с трудовой, художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. Созидательный 

труд позволяет снизить пристрастие этих 

детей к разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы в МБОУ «СОШ №56» 

используется инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, логопеда, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану использовуются адаптированные 

образовательные программы. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения целей и задач коррекционной работы: учителя начальных классов, 

учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-

организатор. Все специалисты имеют высшее профессиональное образование. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

100% педагогов владеют навыками работы с ПК, используют современные информационно-

коммуникационные средства обучения в повседневной практике.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения.  

В школе обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных граждан, имеются пандусы.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (4 комплекта : компьютер, проектор, принтер, экран, колонки) 

• библиотекой; 

• спортивным залом,  спортивной  площадкой, оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

•  столовой для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

 помещениями медицинского назначения; 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах оборудованных современной мебелью, 

специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять высоту под 

рост ребѐнка. Они полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей и родителей 

стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 
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В распоряжении школьников кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Медицинское обслуживание 

обучающихся ведется медицинскими работниками школы: врачом и медицинской сестрой. 

Информационное обеспечение 

        Создается информационная образовательная среда и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

На сайте школы есть версия для слабовидящих. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ является не столько успешное освоение ими 

основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий 

для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 
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школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

еѐ временно-

пространственной 

организации 

 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности и 

др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 

социального окружения и 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребѐнка социальные ритуалы. 
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освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей 

и социальных ролей 

 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого обучающегося) 
Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

- интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаѐт вопросы 

- включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

- адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

- использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

- реагирует на обращѐнную речь и просьбы  

- понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова 

- начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

- корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком 

- делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

- слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

- замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения:    
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- доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

- уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.) 

- достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

- соблюдает правила поведения в школе 

- мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

- принимает и любит себя 

- чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

- умеет концентрировать внимание 

- может удерживать на чѐм-либо своѐ 

внимание 

- использует различные приѐмы запоминания 

- учится продумывать и планировать свои 

действия 

- способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

- управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

- доводит до конца начатое дело 

- знает цель своих действий и поступков 

- старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный  план 

начального общего образования  (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 
1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 1классы: 

собеседование; 

2-4 классы: ГОУ 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 1классы: 

собеседование; 

2-4классы: ГОУ** 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(чувашский) 

язык*  

0,5 0,5 0,5 0,5 1классы: 

собеседование; 

2-4классы: 

тестирование 
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Литературное 

чтение на 

родном 

(чувашском)  

языке* 

0,5 0,5 0,5 0,5 1классы: 

собеседование; 

2-4классы: 

тестирование 

Родной 

(русский) 

язык*  

0,5 0,5 0,5 0,5 1классы: 

собеседование; 

2-4классы: 

тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке* 

0,5 0,5 0,5 0,5 1классы: 

собеседование; 

2-4классы: 

тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 2-4  классы: ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 1классы: 

собеседование; 

2-4 классы: : ГОУ 

Обществознание  

 и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 1 1 1 1классы: 

собеседование; 

2-4 классы: ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 1 Проектная работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1классы: 

собеседование; 

2-4 классы: ГОУ 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1классы: 

собеседование; 

2-4 классы: ГОУ 

Технология Технология 1 1 1 1 1классы: 

собеседование; 

2-4 классы: ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 1классы: собеседование  

2-4 классы: ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)* 

История и культура родного края 

1 1 1 1 1классы: 

собеседование; 

2-4классы: 

тестирование 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23  

Всего 21 23 23 23  
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*Изучение предметов Государственный язык Чувашской Республики (чувашский),  родной (русский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке, родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном 

(чувашском) языке, История и культура родного края осуществляется на основании добровольного выбора 

родителей (законных представителей) обучающихся с учетом возможностей школы. 

 

**ГОУ – годовая отметка успеваемости 

Учебный  план 

начального общего образования  (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 172 172 172 648 

Литературное 

чтение 

100 104 104 104 412 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(чувашский) 

язык*  

16 16 16 16 64 

Литературное 

чтение на 

родном 

(чувашском)  

языке* 

17 18 18 18 71 

Родной 

(русский) 

язык*  

16 16 16 16 64 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке* 

17 18 18 18 71 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 138 138 138 546 

Обществознание  

 и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 34 34 34 168 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)* 

История и культура родного края 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая  

нагрузка 

727 822 822 856 3227 

Всего 727 822 822 856 3227 
 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

создание благоприятниых условийдля развития ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духвно-нравственное, социально, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность организована в основном за 

счет  групп продленного дня. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, являющийся воспитателем группы продленного дня. 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 

для 1- 4 классов 

(на неделю) 

Направления 

развития 

личности 

Форма 

организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю по 

классам/количество часов в год 

Методичес

кое 

обеспечен

ие 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Духовно-

нравственное 

Курс «Истоки» 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин Рабочие 

программы 

Социальное  Клуб «Безопасное 

детство» 

 

20 мин 0,5 0,5 0,5 Рабочие 

программы 

Общеинтелле

ктуальное  

Курс бесед и игр «Умники 

и умницы» 

20 мин 0,5 0,5 0,5 Рабочие 

программы 

Курс бесед и игр 

«Занимательная 

грамматика» 

20 мин 0,5 0,5 0,5 

Курс бесед и игр «Школа 

будущих отличников» 

20 мин 0,5 0,5 0,5 

Курс бесед и игр 

«Занимательный русский 

язык» 

20 мин 0,5 0,5 0,5 

Курс бесед и игр «Юный 

читатель» 

20 мин 0,5 0,5 0,5 

Общекультур

ное   

Студия  «Школа 

вежливых наук» 

20 мин 0,5 0,5 0,5 Рабочие 

программы 
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Спортивно-

оздоровитель

ное 

Секция «Уроки здоровья» 20 мин 0,5 0,5 0,5 Рабочие 

программы 

Итого за неделю 2ч 2ч40мин 2ч40мин 2ч40мин  

Итого за год 66 ч 91ч 91ч 91ч  

 

 

3.3.Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1 классы 01 сентября 25 мая 

2-4 классы 01 сентября Конец мая* 

*Конкретные сроки определяются ежегодным годовым календарным учебным графиком. 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы 

 

 

 

3. Продолжительность четвертей, учебного года 

 

Учебные четверти Классы Сроки* Количество учебных 

недель** 

1 четверть 1-4 классы сентябрь

-октябрь 

 

2 четверть 1 -4 классы ноябрь-

декабрь 

 

3 четверть 1- класс январь-

март 

 

2-4 классы  

4 четверть 1-4 классы апрель-

май 

 

Итого  

за учебный год 

1 класс  33 недели  

2-4 классы  34 недели  

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 

 Каникулы Классы  Сроки * Количество дней**  

Осенние каникулы 1-4 классы ноябрь  

Зимние каникулы 1-4 классы январь  

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

1 классы февраль  

Весенние каникулы 1-4 классы март  

Итого за учебный год 1 классы  37 

2-4 классы  30 

Летние каникулы  - не менее 12 недель 

     *Конкретные сроки определяются ежегодным годовым календарным учебным графиком. 
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     **Конкертное количество учебных недель/дней определяется ежегодным годовым 

календарным учебным графиком. 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится по всем прдметам в конце 

учебного года по итогам годовой отметки успеваемости.  

*Конкретные сроки определяются ежегодно календарным учебным графиком.   

 

3.4.Система условий реализацииосновной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №56» г.Чебоксары, реализующие основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– способствуют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы характеризующий систему условий 

содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

 

3.4.1.Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

начального общего образования образовательного учреждения. 

В МБОУ «СОШ №56» г.Чебоксары сложился стабильный педагогический коллектив, 

который имеет свои традиции и ориентирован на инновационную деятельность.  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 100% педагогов владеют навыками работы с ПК, используют современные 

информационно-коммуникационные средства обучения в повседневной практике.  
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Должность Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работн

иков в 

ОУ 

Фактический уровень 

квалификации 

И.о. директора 

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

 

1 

 

Заместитель 

директора 

Ельмакова Алина 

Германовна 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей ГПД, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

 

1 -высшее образование, ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова, математика; 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 

(переподготовка) преподаватель 

начальных классов; 

- ВВАГС, специализация 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

-стаж работы на педагогических 

должностях 35 лет 

заместитель 

директора 

Надикова Елена 

Михайловна 

1 - высшее образование ЧГПИ 

ИМ. И.Я.Яковлева, русский 

язык и литература; 

-стаж работы на педагогических 

должностях 29  года 

заместитель 

директора 

Платонова Светлана 

Валериевна 

1 высшее образование, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, русский язык и 

литература; 

-профессиональная 

переподготовка:ФГБОУ ВПО 

«СПбГЭУ», «Менеджмент», 

специализация «Управление 

персоналом»; 

- стаж работы на педагогических 

должностях  – 20 лет. 

Заместитель 

директора Маскин 

Владимир Юрьевич 

1 высшее образование, ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова, математика; 

профессинальная 

переподготовка: ЧГУ им 

И.Н.Ульянова, «Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями» 

стаж работы на педагогических 

должностях – 10 лет 

заместитель 

директора 

Гладких Елена 

Александровна 

координирует работу 

классных руководителей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

1 - высшее образование, 

Нижегородский 

государственный  

педагогический университет, 

география и биология; 

-профессиональная 
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совершенствование 

методов организации 

воспитательного  процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ», 

«Менеджмент», специализация 

«Управление персоналом», 

-стаж работы на педагогических 

должностях 22 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

47 высшее профессиональное 

образование –  40 

 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование 

 

учитель-логопед осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на развитие 

речи обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование 

 

социальный педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование  

педагог- организатор Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

изучает возрастные и 

психологические 

особенности, интересы и 

потребности обучающихся 

в школе, создает условия 

для их реализации в 

различных видах 

творческой деятельности 

1 высшее профессиональное 

образование 

преподаватель -

организатор основ 

безопасности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса 

 Высшее педагогическое 

образование 
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жизнедеятельности. 

 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приѐмы, методы и 

средства обучения 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 высшее  профессиональное 

образование 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Тема Место 

прохождения 

Объем 

(ч.) 

Год 

обучения 

1  Яковлева 

Алевтина 

Леонидовна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

ЧРИО 17 ч. 2020 г. 

2 Афанасьева 

Татьяна 

Владимировна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 ч. 

 

 

49ч. 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

3 Ефимова 

Наташа 

Витальевна 

 «Формирование и развитие 

педагогический ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 

ООО «ЦИОиВ» 66 ч. 2020 г. 

4 Кузьмина 

Карина 

Альбертовна 

Молодой специалист    
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5 Анисимова 

Светлана 

Викторовна 

«Методика достижения 

планируемых результатов 

предметной области «Родной 

язык и литература» 

ЧРИО 36 ч. 2019 г. 

6 Кириллова 

Людмила 

Николаевна 

«Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

ЧРИО 72 ч. 2020 г. 

7 Иовлева 

Анастасия 

Николаевна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 ч. 

 

 

49ч. 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

8 Максимова 

Ольга 

Сергеевна 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО  

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

17 ч. 

 

 

49ч. 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

9 Константинова

Лилия 

Владимировна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 ч. 

 

49ч. 

2020 г. 

 

2021 г. 

10 Ильина 

Екатерина 

Евгеньевна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО  

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

  

17 ч. 

 

 

49ч. 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

11 Гурьева Раиса 

Евгеньевна 

 «Современные 

образовательные технологии 

как инструмент формирования 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов»  

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

 

 

 

49ч. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

2021 г. 

12 Иванова Елена 

Ивановна 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «ОРКСЭ» 

ЧРИО 

 

 

36 ч. 

 

 

2018 г. 
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« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

49ч. 

 

2021 г. 

13 Яковлева 

Татьяна  

Валериевна 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

 

 

49ч. 

2020 г. 

 

 

 

 

2021 г. 

14 Гридина Жанна 

Владимировна 

 «Современные 

педагогические технологии в 

образовательной деятельности 

в начальной школе» 

ЧРИО 72 ч. 2019 г. 

15 Негрозова 

Елена 

Михайловна 

 «Современные 

образовательные технологии 

как инструмент формирования 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» 

ЧРИО 72 ч. 2019 г. 

16 Поликарпова 

Оксана 

Васильевна 

 «Современные 

педагогические технологии в 

образовательной деятельности 

в начальной школе»  

ЧРИО 72 ч. 2019 г. 

17 Немцова Инна 

Вячеславовна 

 «Межпредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса» 

ЧРИО 36 ч. 2019 г. 

18 Маскина 

Татьяна 

Юрьевна 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 ч. 

 

 

49ч. 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

19 Пермякова 

Ольга 

Михайловна 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

 

 

49ч. 

2019 г. 

 

 

 

 

2021 г. 

20 Нимакова 

Ирина 

Владимировна 

 «Начальная школа; Система 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов» 

ЧРИО 72 ч. 2019 г. 

21 Андреева «Начальная школа; Система ЧРИО 72 ч. 2019 г. 
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Елена 

Петровна 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов» 

22 Алексеева 

Лидия 

Николаевна 

 «Современные 

образовательные технологии 

как инструмент формирования 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» 

ЧРИО 72 ч. 2019 г. 

23 Ельмакова 

Алина 

Германовна 

 «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья».  

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

 

 

 

49ч. 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2021 г. 

24 Александрова 

Алена 

Робертовна 

 «Современные 

образовательные технологии 

как инструмент формирования 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» 

ЧРИО 72 ч. 2019 г. 

25 Чернуха 

Любовь 

Николаевна 

 «Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических работников» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

49ч. 

2018 г. 

 

 

2021 г. 

26 Кузнецова 

Ольга 

Ильинична 

"Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических работников" 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

49ч. 

2018 г. 

 

 

2021 г. 

27 Дмитриева 

Ираида 

Григорьевна 

"Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических работников" 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

49ч. 

2018 г. 

 

 

2021 г. 

28 Иванова 

Татьяна 

Владиславовна 

«Современные 

образовательные технологии 

как инструмент формирования 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» 

ЧРИО 72 ч. 2019 г. 
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29 Ларионова 

Людмила 

Рудольфовна 

 «Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических работников» 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18 ч. 

 

 

49ч. 

2018 г. 

 

 

2021 г. 

30 Плешкова 

Оксана 

Юрьевна 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ЧРИО 

 

 

 

 

 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

18 ч. 

 

 

 

 

 

49ч. 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2021 г. 

31 Кумячева 

Марина 

Владимировна 

"Методологические аспекты 

реализации курса «Мой 

город» 

ЧРИО 18 ч. 2020 г. 

32 Порфирьева 

Светлана 

Вениаминовна 

"Профессиональный подход к 

обучению русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС‖  

ЧРИО 72 ч.  2019 г. 

33 Богатова 

Наталья 

Евгеньевна 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

физической культуры» 

ЧРИО 36 ч. 2019 г. 

34 Богатова 

Екатерина 

Сергеевна 

    

35 Архипов 

Алексей 

Петрович 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

49ч. 2021 г. 

36 Дмитриев 

Геннадий 

Николаевич 

«Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических работников» 

ЧРИО 72 ч. 2018 г. 
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37 Фарафонова 

Мария 

Владимировна 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

49ч. 2021 г. 

38 Соловьева 

Светлана 

Васильевна 

"Обучение немецкому языку 

как второму иностранному в 

урочной и неурочной 

деятельности" 

ЧРИО 36 ч. 2019 г. 

39 Скворцова 

Анастасия 

Андреевна 

« Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

49ч. 2021 г. 

40 Сорокина 

Наталия 

Ивановна 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

ЧРИО 18 ч. 2019 г 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

 

План методической работы МБОУ «СОШ №56» г.Чебоксары,  

 обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО 

№пп Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО 

В течение 

года 

Учителя  

2 Совещания при директоре по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам реализации ФГОС НОО 

Июнь-август 

2021 

Администрация 

школы 

3 Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Апрель-

август 2021 

Отв. по УВР 

4 Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС НОО 

Регулярно  Отв. по УВР, 

Учителя-

предметники 

5 Внесение корректив в ООП НОО по результатам 

экспертизы 

ежегодно Рабочая группа 
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Оценка базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетен

тности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и 

возможност

и 

обучающих

ся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; умение 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннем

у миру 

обучающих

ся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость 

к принятию 

других 

позиций, 

точек 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

учѐт других точек зрения в процессе 
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зрения 

(неидеологи

зи-рованное 

мышление 

педагога) 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональ

ная 

устойчивост

ь 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленнос

ть на 

педагогическ

ую 

деятельность. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическ

ую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогическ

ие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных 

учеников; 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентнос

ть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; 

знакомство с литературой по данному 

вопросу;  

владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетент

ность в 

предмете 

преподава

ния 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

свободное решение задач  олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетент

ность в 

методах 

преподава

ния 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и 

методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетент

ность в 

субъектив

ных 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 
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условиях 

деятельно

сти 

(знание 

учеников 

и учебных 

коллектив

ов) 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом); 

использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение 

вести 

самостоят

ельный 

поиск 

информац

ии 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

использование различных баз данных 

в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработат

ь 

образовате

льную 

программ

у, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплект

ы 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях об- ученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, 

на которой должны реализовываться 

программы; по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 
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образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в 

различных 

педагогич

еских 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

обучающегося; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

владение набором решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетент

ность в 

установле

нии 

субъект-

субъектны

х 

отношени

й 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность помогать, 

позитивный настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетент

ность 

в 

обеспечен

ии 

понимани

я 

педагогич

еской 

задачи 

и 

способов 

деятельно

сти 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

 Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

 свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетент

ность в 

педагогич

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирования 

Знание функций педагогической 

оценки; 

знание видов педагогической оценки; 
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еском 

оценивани

и 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

владение методами педагогического 

оценивания; 

умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетент

ность в 

организац

ии 

информац

ионной 

основы 

деятельно

сти 

обучающе

гося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетент

ность в 

использов

ании 

современн

ых 

средств и 

систем 

организац

ии учебно-

воспитате

льного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения 

6.6 Компетент

ность в 

способах 

умственно

й 

деятельно

сти 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных 

операций; владение 

интеллектуальными операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

     Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальном уровне общего образования 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающие

ся 1-х 

классов, 

Наблюдение за процессом 

адаптации обучающихся  

Сентябрь 

- октябрь 

Выявление обучающихся, 

имеющих трудности адаптации 

Родители 

обучающихс

я  

Родительское собрание 

«Адаптация к школе» 

октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представлений об 

ответственности и совместном 

решении с ребенком проблемных 

ситуаций. 

Обучающие

ся  

Подбор комплекса 

психологической 

диагностики обучающихся  

Сентябрь Учитель начальных классов, 

педагог-психолог 

Обучающие

ся 

 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся , 

обучающихся по ФГОС 

октябрь 

(первична

я) 

апрель 

(вторична

я) 

 

Выявление обучающихся 

с высоким уровнем тревожности 

и низкой мотивацией  

Обучающие

ся 

Вводная диагностика.  Октябрь- 

ноябрь 

Определение  уровней 

сформированности УУД 

Родители 

обучающих 

ся  

Групповые и 

индивидуальные 

консультации родителей по 

теме: «ФГОС, 

Сентябрь 

- декабрь 

 

Повышение психологической 

компетентности родителей в 

вопросах введения ФГОС НОО 
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психологические 

особенности, профилактика 

нарушений 

психологического 

здоровья» 

Классные 

руководител

и, учителя – 

предметники 

занимающих

ся в 1-4–х 

классах 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности 

В течение 

года 

Повышение психологической 

компетенции учителей в 

вопросах ФГОС НОО 

Администра

ция школы, 

классные 

руководител

и, учителя – 

предметники

. 

Совещание по итогам 

адаптации 

обучающихся 1-4-х 

классов, обучающихся по 

ФГОС. 

 

октябрь Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности адаптации. 

Родители Профилактическая работа В течение 

года 

Просвещение и обучение 

родителей поддержке развития 

УУД школьников 

Обучающие

ся 

 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия с обучающимися, 

показывающих высокий 

уровень 

тревожности. 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

Обучающие

ся 

 

Групповые занятия с 

обучающимися  

 В 

течение 

года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности обучающихся для 

создания условий развития 

обучающихся 

Обучающие

ся 

 

Профилактическая работа В течении 

года 

Формирование у  обучающихся 

знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и социального 

здоровья, содействие  

формированию регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных 

компетентностей. 

Обучающие

ся 

 

Выявление обучающихся 

группы риска  

В течение 

года 

Сопровождение обучающихся, 

находящихся под опекой  и 

организация индивидуальной  

или групповой коррекционно-

развивающей работы 

Обучающие Проведение тренингов   В течение Развитие коммуникативных и 
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ся 

 

года регулятивных компетентностей, 

формированию мотивации к 

учебному процессу 

Обучающие

ся 

 

Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

В течение 

года 

Работа по созданию 

образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели 

инклюзии, созданию ситуации 

успешности 

Учителя Активизация  

профессиональной  

рефлексивной позиции ; 

преодоление    

психологических  барьеров;   

активация инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Подбор диагностического 

инструментария и  подготовка 

педагогов 

разработка системы 

психологической поддержки 

эмоционального здоровья 

 

       Для реализации направлений психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «СОШ 

№56» г, Чебоксары  имеются ресурсы: 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог, 

 педагог-организатор. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям. 

 Санитарно-гигиенические условия: в школе имеется холодное и горячее водоснабжение, 

достаточное освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, соблюдается воздушно-
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тепловой режим. Имеются помещения для питания обучающихся на 200 посадочных мест, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов и полдников, помещения 

для медицинского персонала. 

 Санитарно-бытовые условия: оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, 

оборудованы гардеробы для обучающихся начальной школы, основного и среднего звена. 

 Охрана труда: ежегодно проводится текущий ремонт, производится проверка и замена  

огнетушителей, производится своевременный ремонт электрооборудования и сантехники. 

 Материально-технические условия информационное оснащение связаны не только с 

санитарно-гигиеническими нормами образовательной деятельности, санитарно-бытовыми, 

пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивают 

возможность: 

 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, 

работа в библиотеке и др.); 

 проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; наблюдения; 

 создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

 проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов  

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОО. 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №56» г.Чебоксары – одна из лучших в городе: 

пришкольный участок с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной, игровой 

площадками, гимнастическими сооружениями. Имеется два спортивных зала,  оснащенных 

необходимым спортивным оборудованием, зал единоборств; столовая на 200 посадочных мест, 

оборудована современным технологическим оборудованием в соответствии с требованиями 

СанПиН; отремонтированное, оформленное помещение зала для приема пищи; безналичная 

(через терминал) система оплаты питания, медицинский, процедурный кабинеты и 

стоматологический кабинеты, оснащенные специальным медицинским оборудованием; 

библиотека с читальным залом на 15 посадочных мест. 

Одно из важных направлений школьной информатизации  – оснащение образовательного 

учреждения компьютерной и телекоммуникационной техникой, лицензионным программным 

обеспечением.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары 

Объект Оборудование Мероприятия по 

улучшению условий и 

оснащению 

Сроки 

Участок 

учреждения 

Площадь участка – 14802,4 кв.м 

В дневное время освещается 

удовлетворительно, имеется ночное 

Оборудование  

беговых дорожек 

До конца 

2022 года; 
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освещение, имеются: игровая зона, 

площадка для игры в баскетбол, 

спортивное оборудование, 

хозяйственная зона . 

 

Здание 

учреждения 

Здание 4-х этажное, панельное 

(железобетонные панели), общая 

площадь   3391,9кв.м. Имеется 13 

учебных кабинетов. Их  площадь, 

освещенность позволяют организовать 

урочную и внеурочную 

деятельность.Так как учреждение 

обучается в режиме двух смен, есть 

трудности в организации деятельности 

в полном объеме. 

Проведение ремонтных 

работ 

По мере 

необходимо

сти 

Учебные 

кабинеты  с АРМ 

учителя 

18 кабинетов , 1 методический кабинет Постоянная 

модернизация 

оборудования 

В течение 5 

лет 

Учебные 

кабинеты с АРМ 

обучающихся 

2 учебных кабинета ( по 10 АРМ 

обучающихся) 

Постоянная 

модернизация 

оборудования 

В течение 5 

лет 

Лаборатории и 

мастерские 

3 мастерские по технологии: столярная 

и слесарная мастерские – 124,2 кв.м, 

кабинет домоводства, швейная 

мастерская – 44,0 кв.м, ( 1 этаж), 109 

каб – лаборатория, общая площадь 

40,6 кв.м 

  

Помещение 

библиотеки 

Площадь 36,8кв.м, расположена на 1 

этаже. Число читательских мест – 8. 

  

Столовая Площадь  336,30кв.м, посадочных 

мест – 200.  Необходимым 

оборудованием оснащена 

ремонтные работы. 

реставрация системы 

вентиляции 

До 2023 

года 

 Помещения, для 

занятий музыкой, 

изобразительным 

искусством , 

хореографией 

303 кабинет, площадь  51,2кв.м; 

танцевальный зал – 118,4 кв.м 

 

Замена оборудования, 

ученической мебели, 

ремонтные работы 

По мере 

необходимо

сти 

 Актовый зал Общая площадь -  177,30кв.м, 

расположен на 3 этаже 

замена видеопроектора До 2023 

года 

 

Спортивный зал, 

спортивное 

оборудование 

2 спортивных зала – площадью 279,7 

кв.м; 278,0кв.м, расположены на 2-м 

этаже здания, зал единоборств – 

118,40кв.м, спортивное оборудование ( 

см. перечень) , душевые ( в с/з)  

Замена полов в 

спортивных залах, 

ремонт оборудования 

По мере 

поступлени

я денежных 

средств 

Помещения для 

медицинского 

персонала 

Кабинет врача – площадью 33,7кв.м, 

процедурный кабинет - 156,9 кв.м, 

стоматологический кабинет – 14,0 

кв.м. Расположены на 2-м этаже 

здания. 

Косметический ремонт. 

Оборудование 

необходимым 

инвентарем 

По мере 

надобности 

Мебель, 

оснащение, 

презентационное 

Имеется в достаточном количестве Приобретение 

необходимых материалов 

и инвентаря 

По мере 

надобности 
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оборудование, 

хозяйственный 

инвентарь 

Расходные 

материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

Имеется минимально необходимый 

запас 

Обновление и 

приобретение 

 

Локальная сеть 

Интернет 

Имеется во всех учебных и 

методическом кабинете 

  

 Лабораторное 

оборудование 

См. Перечень МТО   

Музыкальное 

оборудование 

См. Перечень МТО   

Информационный 

стенд «Наш 

вернисаж» 

В фойе 1 этажа здания   

Сайт учреждения Адрес: http://www.shkola56cheb.ru/ Постоянное обновление  

содержания и 

технических 

характеристик 

 

Пандус при входе 

в здание 

учреждения 

   

 Оборудование в 

рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

См. Перечень МТО   

Гардеробы, 

санузлы, комнаты 

личной гигиены 

Гардеробы находятся на 1 этаже 

здания. Общая площадь – 190,5кв.м; 

Санузлы оборудованы на трех этажах 

учреждения ( 13 помещений), в том 

числе 1- для инвалидов и детей с ОВЗ, 

имеется 2 комнаты личной гигиены. 

  

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

1.Компоненты оснащения  

учебных  

предметных  

кабинетов 

основной школы 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты  

имеются 

Учебно-методические материалы, УМК по 

предметам, дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные средства. 

Имеются, необходимо 

пополнение 

Подключение к локальной сети школы Все кабинеты 

Выход в Интернет Все кабинеты 

Мебель имеется 
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2.Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация образовательной 

организации 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеются 

 

имеется 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеется 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются  

Компьютеры имеются  

Принтер имеется  

Учебный фонд 24184  

Художественная и 

программная литература 

32031 

4. Компоненты 

оснащения спортивных 

залов 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Оборудование для занятий спортивными 

играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

  

9. Компоненты 

оснащения актового 

зала 

Ноутбук имеется  

Проектор имеется  

Экран имеется  

Стулья имеются  

Фонотека, цифровые имеются 

ресурсы  

Усилители имеется  

Колонки имеются  

Микрофоны имеются  

Стойки под микрофоны имеются  

Микшерский пульт имеется  

11. Компоненты 

оснащения 

мастерской 

конструирования и 

моделирования одежды 

Столы для раскроя имеются  

Швейные эл. машины имеются  

Оверлок Имеется 

Утюг имеется  

Гладильная доска имеется  

Зеркало имеется  

Ножницы имеются  

Расходные материалы 

(иголки, нитки декоративные булавки) 

имеются, требуют 

постоянного 

пополнения 

 

12. Компоненты 

оснащения мастерской по 

Токарные станки по дереву имеются  

Сверлильные станки имеются  
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деревообработке Заточечные станки имеются  

13. Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Обеденные зал, оснащенный мебелью имеются  

Пищеблок с подсобными имеется 

помещениями  

Оборудование имеется 

14. Комплект оснащения Оборудование медицинских имеется 

медицинских кабинетов и прививочных кабинетов   

15. Комплект оснащения Оборудование для хранения имеется 

гардеробов одежды  

3.4.5. Информационно-методическкие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

№ 

п/п Наименование Кол-во 

1 СД-диски учебные 131 

2 Интеративная доска 3 

3 Типография оборуд. 2 

4 Компьютер 99 

5 Копир 1 

6 Мультимедийный проектор 9 

7 МФУ 32 

8 Ноутбук 3 

9 Принтер 16 

10 Проектор 24 

11 Сканер 1 

12 Экран 7 

13 Камера для видеоконференций 1 

14 Камера для видеонаблюдения 12 

15 По программе доступная среда 74 

Итого 415 

1 Компьютер персональный  23 

2 Моноблок (в учительской) 5 

3 Ноутбук Acer (каб.303) 1 

4 Ноутбук LG F1-255CR(каб.105) 1 

5 Ноутбук R-60(каб.106) 1 

6 ПК Infa (Cel-2.5/256/80/cdrw/kb/mous/LCD 17") 11 

7 ПЭВМ (тип моноблок 1) 7 

8 ПЭВМ (тип моноблок 1) с программным обеспечением (каб.219) 15 

9 ПЭВМ (тип моноблок 1) с программным обеспечением(каб.106) 14 

10 Системный блок 1 

11 Системный блок в комплекте 4 

12 Монитор  Aquarius 1 

13 Монитор Beng TFT G2250 21,5 4 

14 МФУ  HP Laser Jet M1120 (каб.206) 32 

15 Принтер HP Laser Jet 1020 (каб.207) 16 

16 Копир Canon LaserBase MF 3110 1 

17 Компьютерный измерительный блок 1 

18 Блок питания 24В регулируемый 1 

19 Монитор-панель LG  LCD (танцевальный.зал) 1 

20 Комплект видеопроектирования (проектор, кронштейн, экран) 1 

21 Мультимедиапректор Epson EMP-X3(каб.106) 1 
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22 Мультимедийный пректор 8 

23 Потолочное крепление для проекторов 4 

24 

Проектор (в составе: кабель удлинительный, потолочный кронштейн для 

проектора, кабель) 

19 

25 Проектор (каб.110) 4 

26 Интерфейс RISO S-4340 RISORINC 3N 1 

27 Интерактивная доска ActivBoard 378E100 78"(каб.208) 1 

28 Интерактивнаядоска GTCO Interwrite  SchoolBoard 1077 1 

29 Интерактивная доска SMART BOARD 640 1 

30 Телевизор 47" TV LG 47CS560 (каб.104) 1 

31 Телевизор 47" TV LG 47CS560 (каб.211) 1 

32 Телевизор 47" TV LG 47CS560 (каб.320) 1 

33 Телевизор DEAWOO 1 

34 Экран (каб.301) 1 

35 Экран мобильный 180х180 см (каб.207) 1 

36 Экран мобильный Star Flex 180х180 (каб.320) 1 

37 Экран на штативе 150*150 MW (каб.206) 1 

38 Экран на штативе Matte Whitte 1 

39 Экран на штативе Matte Whitte(каб.106) 1 

40 Экран навесной(каб.106) 1 

 По программе «Доступная среда» 

1 Автоматизированное рабочее место преподавателя швейной мастерской 1 

2 Активная акустическая система SAMSON AURO 1 

3 Активная акустическая система SAMSON AURO 1 

4 Беспроводная выносная компьютерная кнопка большая 1 

5 Беспроводная выносная компьютерная кнопка большая 1 

6 Беспроводная клавиатура с большими кнопками разделяющей клавиши 

накладной 

1 

7 Беспроводная клавиатура с большими кнопками разделяющей клавиши 

накладной 

1 

8 Беспроводная клавиатура с большими кнопками разделяющей клавиши 

накладной 

1 

9 Беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными 

кнопками 

1 

10 Беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными 

кнопками 

1 

11 Беспроводной ресивер 1 

12 Беспроводной ресивер 1 

13 Беспроводной ресивер 1 

14 Бройлевский портативный дисплей Focus 40 Blue 1 

15 Гончарный круг 1 

16 Гончарный круг 1 

17 Интерактивная светомузыкальная система для реабилитации 1 

18 Интерактивный сенсорный уголок с Wi-Fi 1 

19 Интерактивный сухой бассейн 1 

20 Интерактивный фиброоптический потолочный модуль 1 

21 Коаеобметочная машина (оверлок) 1 

22 Коммутатор управления сенсорной комнатой 1 

23 Комплект балансировочных досок-лабиринтов 1 

24 Комплект для визуальной стимуляции 1 
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25 Комплект для песочной терапии 1 

26 Комплект для цветотерапии 1 

27 Комплект лабиринтов для развития двигательных навыков 1 

28 Комплект лабиринтов для укрепления мышц глаза 1 

29 Комплект оборудования и принадлежащей для швейной мастерской 1 

30 Комплект панелей светозвуковых интерактивных из напольного и 

настенного модулей 

1 

31 Комплект таблиц по швейному делу 1 

32 Комплект тактильно-развивающихся панелей 1 

33 Коррекционно-развивающийся программный логопедический тренажер 1 

34 Кресло Helios Ekstra ECO -07/1/007 gjdnjhyjt 1 

35 Микрофонная вокальная радиосистема с двумя ручными передатчиками 1 

36 Мягкая тактильная панель 1 

37 Мягкий игровой набор "Камушки " (7 элементов) 1 

38 Мягкий комплекс для отдыха и релаксации 1 

39 Печь для обжига 1 

40 Планшетный ПК Wi-Fi для управления световым оборудованием 1 

41 Подиум для хранения глины 1 

42 Портативное устройство для чтения печатных материалов 1 

43 Программное обеспечение для создания цифровых книг 1 

44 Программное обеспечение для создания цифровых книг 1 

45 Программное обеспечение для чтения цифровых книг 1 

46 Программное обеспечение для чтения цифровых книг 1 

47 Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 1 

48 Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 1 

49 Прибор для создания динамического успокающего эффекта 1 

50 Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 1 

51 Рабочее место ученика швейной мастерской 1 

52 Рабочее место ученика швейной мастерской 1 

53 Рабочее место ученика швейной мастерской 1 

54 Сенсарное кресло с гранулами 1 

55 Сенсарное кресло с гранулами 1 

56 Сенсорное кресло кубик 1 

57 Специализированная клавиатура с минимальным усилием для 

позиционирования и ввода 

1 

58 Специализированная клавиатура с минимальным усилием для 

позиционирования и ввода 

1 

59 Специализированный программно-технич. комплекс для обучающихся с ОВЗ 1 

60 Специализированный программно-технич.комплекс для обучающихся с ОВЗ 1 

61 Специализированный программно-технич.комплекс для обучающихся с ОВЗ 1 

62 Специализированный программно-технич.комплекс для обучающихся с ОВЗ 1 

63 Специализированный программно-технич.комплекс для обучающихся с ОВЗ  1 

64 Специальная электроакустическая аппаратура индивид.пользования 1 

65 Стационарный увеличитель 1 

66 Стеллаж для инструментов 1 

67 Стеллаж для хранения поделок 1 

68 Стеллаж под выставочные поделки 1 

69 Стенд информационный (1450*900мм) 1 

70 Тактильный балансировочный комплекс 1 

71 Ультрафиолетовый уголок 1 
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72 Фиброоптический занавес на подвижном карнизе в комплекте с источником 

света 

1 

73 Фиброоптический туннель с Wi-Fi управления 1 

74 Шар зеркальный с приводом в комплекте с источником света и Wi-Fi 

управления 

1 

  Итого 74 

 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах оборудованных новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять 

высоту под рост ребѐнка. Они полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей и родителей 

стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 

В распоряжении обучающихся кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий 

в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Медицинское обслуживание 

обучающихся ведется медицинскими работниками Юманайского ОВОП. 

 

3.4.6.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

Список учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 

Авторы, название учебника Класс Издательство Год 

издания 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «Школа России»   

Русский язык  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др.  Азбука в 2-х ч.  

1 Просвещение 2019 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 

кл.  

1 Просвещение 2018 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 

частях.  

2 Просвещение 2017 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 

частях.  

3 Просвещение 2018 

Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык в 2 

частях. 

4 Просвещение 2018 

Нет учебникаАлександрова О.М. и др. Русский 

родной язык. 

1 Просвещение 2020 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 2 Просвещение 2020 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 3 Просвещение 2020 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык.  4 Просвещение 2020 

Литературное чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение  в 2 частях  

1 Просвещение 2018 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение в 2 частях 

2 Просвещение 2017 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2 частях.  

3 Просвещение 2018 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
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Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2 частях 

4 Просвещение 2018 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 Русское слово 2021 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

в 2 частях 

2 Русское слово 2021 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

в 2 частях 

3 Русское слово 2021 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

в 2 частях 

4 Русское слово 2021 

Иностранный язык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский язык в 2 частях 

2 Просвещение 2019 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский язык в 2 частях 

3 Просвещение 2019 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский язык в 2 частях 

 

4 Просвещение 2019 

Математика 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др. 

Математика  в 2  частях. 

1 Просвещение 2019 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика в 2 частях 

2 Просвещение 2019 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2 частях. 

3 Просвещение 2018 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2 частях. 

4 Просвещение 2018 

Окружающий мир  

Плешаков А.А.  Окружающий мир в 2 частях 1 Просвещение 2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 частях 2 Просвещение 2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 частях 3 Просвещение 2018 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 

в 2 частях 

4 Просвещение 2018 

Основы духовно- нравственной культуры народов России 

Кураев А.В.. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры 

4 Просвещение 2016 

А.А.Шемшурин Основы духовно- нравственной 

культуры народов России Основы религиозных 

культур и светской этики Основы светской этики  

4(4-5) Дрофа 2019 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М./. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

1 Просвещение 2020 

Коротеева Е.И., Горяева Н.А. /под ред. 

Неменского Б.М./. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 

2 Просвещение 2020 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 3 Просвещение 2020 

http://roboos.com/author/57401
http://roboos.com/author/151802
http://roboos.com/author/57401
http://roboos.com/author/151802
http://roboos.com/author/57401
http://roboos.com/author/151802
http://roboos.com/author/57401
http://roboos.com/author/151802
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др. /под ред. Неменского Б.М/.  Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Каждый народ- 

художник. 

4 Просвещение 2019 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка.  

1 Просвещение 2020 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 Просвещение 2020 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка.  

3 Просвещение 2020 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 Просвещение 2020 

Технология  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология.  1 Просвещение 2021 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 2 Просвещение 2020 

Лутцева  Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 Просвещение 2018 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 Просвещение 2019 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 1-4 Просвещение 2020 

 

Список учебных пособий Чувашского книжного издательства, используемых  
Авторы, название учебных пособий Класс Издательство Год 

издания 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Чувашский язык 

Абрамова Г.В.  Чаваш челхи 1 Чуваш. кн. изд-во 2020 

Абрамова Г.В.  Чаваш челхи 2 Чуваш. кн. изд-во  2020 

Абрамова Г.В.  Чаваш челхи 3 Чуваш. кн. изд-во 2020 

Абрамова Г.В.  Чаваш челхи 4 Чуваш. кн. изд-во 2020 

Е.В.Енькка. Родной край 1 Чуваш. кн. изд-во 2019 

Е.В.Енькка. Родной край 2 Чуваш. кн. изд-во 2020 

Е.В.Енькка  Родной край 3 Чуваш. кн. изд-во 2020 

Е.В.Енькка  История и культура родного края  4 Чуваш. кн. изд-во 2014 

 

 

Учебные пособия по внеурочной деятельности 

 

 

Истоки 

Авторы, название учебных пособий Класс Издательство Год 

издания 

Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука истоков 1 Истоки 2012 

Камкин А.В. Истоки 2 Истоки 2013 

Камкин А.В. Истоки 3 Истоки 2013 

Камкин А.В. Истоки 4 Истоки 2014 
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Перечень учебных таблиц и наглядного оборудования: 

 Азбука подвижная 

 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

 Касса букв классная  

 Линейка классная 1 м 

 Метр демонстрационный 

 Комплект инструментов классных 

 Компас школьный  

 Глобус физический 

 Физическая карта полушария 

 Физическая карта России 

 Модель часов демонстрационная 

 Модель часов учебная  

 Комплект таблиц «Русский алфавит» 

 Комплект таблиц «Звуки и буквы русского алфавита» 

 Комплект таблиц «Русский язык. 1 класс» 

 Комплект таблиц «Русский язык 2 класс» 

 Комплект таблиц «Русский язык 3 класс» 

 Комплект таблиц «Русский язык 4 класс» 

 Комплект таблиц «Обучение грамоте 1 класс» 

 Комплект таблиц «Литературное чтение 1 класс» 

 Комплект таблиц «Литературное чтение 2 класс» 

 Комплект таблиц «Литературное чтение 3 класс» 

 Комплект таблиц «Литературное чтение 4 класс» 

 Комплект таблиц «Введение в цветоведение» 

 Комплект таблиц «Основы декоративно-прикладного искусства 

 Комплект таблиц «Символы и понятия» 

 Комплект таблиц «Окружающий мир 1 класс» 

 Комплект таблиц «Окружающий мир 2 класс» 

 Комплект таблиц «Окружающий мир 3 класс» 

 Комплект таблиц «Окружающий мир 4 класс» 

 Комплект таблиц «Математика 1 класс» 

 Комплект таблиц «Математика 2 класс» 

 Комплект таблиц «Математика 3 класс» 

 Комплект таблиц «Математика 4 класс» 

 Комплект таблиц «Устные приемы сложения и вычитания» 

 Комплект таблиц «Порядок действий» 

 Комплект таблиц «Умножение и деление» 

 Комплект таблиц «Простые задачи»» 

 Комплект таблиц «Геометрические фигуры и величины» 

 Комплект таблиц «Однозначные и многозначные числа» 

 Комплект таблиц «Математические таблицы для нач. школы» 

 Комплект таблиц «ОБЖ 1-4 кл» 

 Комплект таблиц «Безопасное поведение школьников» 

 Комплект таблиц «Введение в информатику» 

 Комплект таблиц «Основы православной культуры 1-4 кл)» 

 Комплект таблиц «Музыка. Начальная школа» 

 Дидактические раздаточные карточки «Окружающий мир 1 кл» 

 Дидактические раздаточные карточки «Окружающий мир 2 кл» 
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 Дидактические раздаточные карточки «Окружающий мир 3 кл» 

 Дидактические раздаточные карточки «Окружающий мир 4 кл» 

 Учебная таблица «Чувашская азбука» 

 Комплект таблиц «Учим чувашский язык» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Мультимедийные учебники и учебные пособия, содержащихся в фонде библиотеки 

Мультимедийные учебники «Уроки Кирилла и Мефодия» 

1 класс.  Обучение грамоте; №1630200 

                 Русский яз. №1630204 

                  Математика -  часть 1; №1630194 

                  Математика - часть 2; №1630195 

                 Математика -  часть 3; №1630196 

                  Математика -  часть 4. №1630197 

                  Окружающий мир – часть1; №1630201 

                  Окружающий мир – часть2; №1630202 

  2 класс. Математика -  часть 1; №1630198 

                  Математика - часть 2; №1630199 

                 Окружающий мир. №1630203 

                Русский язык. 2класс №1630205 

1.     РС СД. Супердетки.  Тренировка внимания.  №1630182 

2.     РС СД – РОМ. Супердетки.  Тренировка памяти. №1630183 

3.     РС СД – РОМ. Супердетки.  Алгебра в игровой форме. №1630184 

4.     РС СД – РОМ.  Супердетки.  Веселый диктант. №1630185 

5.     РС СД. Супердетки.  Геометрия в игровой форме. №1630186 

6.     РС СД. Супердетки.  Тренировка быстрого чтения. №1630181 

7.     РС СД – РОМ. Супердетки.  Тренировка арифметических способностей.. №1630180 

8.     РС СД – РОМ. Веселые уроки математики. №1630172 

9.     РС СД. Космические битвы грамотеев. 4 класс. №1630190 

10.  РС СД – РОМ. Мое тело. Как оно устроено. №1630176   

11.  РС СД – РОМ.  Остров сокровищ и знаний. №1630192 

12.  РС СД – РОМ. Замок знаний Али – Бабы. №1630191 

13.  РС СД. Форсаж без учебников. №1630193 

14.  РС СД – РОМ. Живая планета. №1630174 

15.  РС СД – РОМ.  Математика в школе и дома. №1630175 

16.  РС СД. Фанат науки физика. №1630189 

17.  РС СД. Мышка  Мия спешит на помощь. №1630178 

18.  РС СД. Окружающий мир. Чудеса открытий. №1630188 

19.  РС СД. Город юных математиков. №1630173 

20.  РС СД. Мышка Мия и Большая Шляпа. №1630177 

 

Моро М.И. Математика 1 класс. Электронное приложение 2012  

Моро М.И. Математика 2 класс. Электронное приложение 2012 

Моро М.И. Математика 3 класс. Электронное приложение 2012 
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Плешаков А.А. Окружающий мир3 класс. Электронное приложение 2012 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 класс. Аудиоприложение к учебнику. 2014 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 1 

класс. 2014 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 2 

класс. 2014 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 3 

класс. 2014 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 4 

класс. 2014 

  

Кураев А.В. Электронное приложение к учебнику Основы православной культуры 4 

класс. 2014 

 Электронные пособия на чувашском языке 

1. Чашкова Т.Т.Чувашский язык . 2 класс.- 2013 

2. Абрамова Г. В. и др.    Картинный словарь чувашского языка.: Электронное учебное 

пособие для учащихся русской школы. - Чебоксары. - 42,50. 

3. Артемьева А. Р. и др.    Чувашский язык. 4 класс: Электронное учебное пособие. - 

Чебоксары. - 42,50. 

4. Артемьева А. Р. и др.    Чувашский язык.3  класс: Электронное учебное пособие. 

5. Абрамова Г. В. Чувашский язык. 4 кл.: Видеоприложение к учебнику чувашского языка 

для 4 кл. русской школы. - Чебоксары: ДВС "Юность". -  172,00. 

6. В волшебном мире народного творчества: Технология 1-4 кл. /Е. П. Кондратьева, Т. В. 

Николаева. - Чебоксары, 2011. - 215,43 

7. Чашкова Т.Т. Окружающий мир на чувашском языке 1 класс. 2011 

8. Артемьева Т.В. Зернышко по литературному чтению 1 класс. 2011 

  

О Чувашии 

1. Чебоксары – чистый и благоустроенный город. 

2. На земле чувашской. 

3. Звенящее серебро тухьи. 

 
 

Образовательные Интернет-порталы 

 Сайт Министерства Просвещения РФ  

 Федеральный портал «Российское образование»  

Российский образовательный портал  

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования  

Школьный портал  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  

Российский портал открытого образования  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики  

Портал Министерства образования Чувашской Республики  

Учительская газета  
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Журнал «Начальная школа»  

Газета «1 сентября»  

Сеть творческих учителей  

Сайт ЧРИО и другие 

 

Справочно-энциклопедическая учебная литература 

1. Т.В.Шклярова «Школьный орфографический словарь» Начальная школа, 2011 

2. Т.В.Шклярова «Школьный толково-этимологический словарь» Начальная школа, 2011 

3. А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1 -4  класс. Комплект таблиц с методическими 

рекомендациями (16 таблиц), 2011 

4. А.А.Плешаков «От земли до неба» Атлас-определитель по природоведению и экологии, 

2011 

5. А.А.Плешаков «Великан на поляне или первые уроки экологической этики» Учебное 

пособие, 2011 

6. А.А.Плешаков «Зелѐные страницы» Книга для чтения, 2011 

 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  в 

образовательном учреждении есть доступ в  глобальную сеть  Интернет. Создан сайт 

школы.  

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1. Обеспечить приведение в соответствие состояние материально-технической базы 

требованиям ФГОС НОО к техноко-технологическому обеспечению современной 

образовательной среды; 

2. Осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3. Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

4. Обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

5. Определить оптимальную для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

6. Осущствлять методическую работу, обеспечивающую сопровождение реализации 

ФГОС; 

7. Укреплять материальную базу школы. 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся 

образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья школьников, высокое качество образования, его доступность, откытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

      Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
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образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

3.4.9.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

до 01.09 

2.  Внесение изменений в  основную 

образовательную программу образовательной 

организации на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

По мере 

изменений в 

законодательстве и 

в ФГОС НОО 

 3.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

Январь-август 

4. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

до 01.09. 
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Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

5.Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– графика внеурочной деятельности обучающихся 

до 01.09 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

сентябрь 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС НОО 

апрель-август 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

май-август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

май-июнь 

4.Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

апрель 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

апрель 

2. Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

май 
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Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

начального 

общего 

образования 

реализацией ФГОС начального общего образования 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС начального общего образования 

август 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

сентябрь 

2. Информирование родительской общественности 

о реализации ФГОС  НОО 

регулярно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП НОО 

май 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

апрель 

VI. 

Материально 

техническо

е обеспечение 

введения 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

апрель-май 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

до 01.09 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

до 01.09 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

до 01.09 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС начального общего образования 

до 01.09 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

до 01.09 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

имеется 
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Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

в течение года 

 

3.4.10.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  НОО 

        Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  НОО будет осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного  мониторинга, сложившегося 

в  школе. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования  школы: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в  школу, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

-состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга 

образовательного учреждения, а также в процессе проведения процедуры 

самообследованияобразовательног учреждения. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

ходе его раелизации на сайте школы. 

 Резельтатом реализации  ООП НОО станет повышение качества предоставления начального 

общего образования, которое будет достигнуто путем создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности педагогического труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатм 

социологических опросов. 
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