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 программы начального общего образования…………………………………………       с. 85 

Пояснительная записка 

 

I. Общие положения 

 

1.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с. Большой Толкай разработана коллективом педагогов начальной школы на основе 

ст.14,15 Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373.  

 

Образовательная программа ГБОУ СОШ с. Большой Толкай разработана с учетом 

предложений «Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010) 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Большой Толкай муниципального района Похвистневский 

Самарской области была основана в 1974 г. и функционирует на основе лицензии А № 

342008 от 29.12.2009г. (регистрационный № 2202), Устава школы, Договора с 

учредителями. Школа имеет государственную аккредитацию №  от 25.05.2010 г. 

(регистрационный № 344-10) серия 63 № 000325 

Юридический адрес: 446483, Россия, Самарская область, Похвистневский район, с. 

Большой Толкай, ул. Полевая д. 140. 

Функционирует как образовательное учреждение, в котором сформировано 11 

классов: 

 на первой ступени – 4 класса, в которых обучается 55 человек; 

 на второй ступени – 5 классов, в которых обучается 78 человек; 

 на третьей ступени – 2 класса, в которых обучается 18 человек. 

 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Устав ОУ 

 Конвенция прав ребёнка 

 Типовое положение об образовательном учреждении от 19.03.2001г. №196 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

Директор ГБОУ СОШ с. Большой Толкай Бочарова Елена Ивановна. 

 

Школа первой ступени общего образования работает по традиционной системе и 

реализует программу «Школа России». 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России»: 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
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 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  

 Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай включает в себя требования: 

 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе к соотношению частей основной образовательной программы и 

их объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай; 

 к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай; 

 к условиям реализации основной образовательной программы  начального общего     

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

 с учётом социокультурных особенностей, потребностей семей учащихся и 

общественных организаций сельского поселения, в котором находится 

образовательное учреждение;  

Основная образовательная программа начального общего образования нацелена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего образования 

как фундамента всего последующего образования. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования  ГБОУ 

СОШ с. Больщой Толкай учитывает существующий диапазон в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, воспитании, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста, в том числе образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай учитывает особенности первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 
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 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 самовыражении;  

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни перспективы личностного и познавательного 

развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели следовать им в учебной 

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

мировоззрения.  

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай учитывает характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

   центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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, 

направлений на овладение учебной деятельностью, основой которого выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных мотивов и 

личностного смысла учения.  

4. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с. Большой Толкай разработана сроком на 4 года (2011-2015 годы). Рабочие программы 

предметных курсов разработаны для классов, обучающихся по ФГОС НОО:  

 2011-2012 учебный год – 1 класс; 

 2012-2013 учебный год – 1,2 классы; 

 2013-2014 учебный год - 1, 2, 3 классы; 

 2014-2015 учебный год – 1, 2, 3, 4 классы. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в ГБОУ СОШ с. Большой Толкай достигаются за счет реализации урочной и 

внеурочной деятельности. По мере введения ФГОС НОО и накопления опыта работы в 

данную программу будут вноситься изменения и дополнения. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых  результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

5.  Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с. Большой Толкай разработана с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

6.  Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с. Большой Толкай разработана направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 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 в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

 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 образовательного 

учреждения;  

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

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.  

7. В основе разработки основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Большой Толкай лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), 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. 

8. В соответствии с ФГОС НОО в основной образовательной программе ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай на ступени начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

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

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с. Большой Толкай в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Информационная справка о ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

  
   

 Социальный паспорт семей воспитанников 
 

По данным исследования, высшее образование имеют 42% родителей, среднее 

профессиональное - 48%, среднее  - 10%. 

В полных семьях живут 72% учеников, только с матерью – 28% учащихся,  0,6% 

учащихся – сироты, 2,6%- под опекой. Настораживает тот факт, что 5% семей учащихся 

могут быть отнесены к так называемым неблагополучным, 24 % семей школьников к 

малообеспеченным. 

Основными  социальными характеристиками, учитываемыми при работе ОУ с 

детьми, являются характеристики, традиционно относимые к семье:  

 к социальному статусу родителей,  

 здоровью,  

 к их психологическому, физическому здоровью,  

 уровню материального дохода.  

Имеются  семьи, где родители злоупотребляют алкоголем (1,1%).  

5 % семей - неблагополучные семьи.  

 

№п.п. Социальный паспорт семей воспитанников  Процент 

семей 

1. Полная семья            72 

2. Неполная семья 28 

3. Родители - участники боевых действий 1,3 

4. Родители - инвалиды 0,5 

5. Родители - безработные 4,6 

7 Родители находятся в местах лишения свободы 0,4 

8 Семьи малообеспеченные 24 

9 Родители злоупотребляют алкоголем 1,1 

11 Неблагополучные семьи.            5 

13 Семьи, в которых воспитываются приемные (или опекаемые) 

дети. 
2,6 

Основными формами взаимодействия ОУ с семьями воспитанников  являются 

родительские собрания, круглые столы, конференции, групповые и индивидуальные 

консультации, беседы, семинары для родителей и т.п.  

 

                        Качество и динамика образования и воспитания 

 

Успеваемость по результатам аттестации 2009-2010 учебного года составляет 

100%, качество знаний - 43%.  
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Качество знаний по ступеням образования (%) 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Начальная школа 47 55 57,5 56 

Основная школа 44 38 39,8 36 

Старшая школа 72 59 75,5 68,5 

Средний процент 54 51 57,6 53,5 

 

Анализ результативности участия учеников школы в предметных олимпиадах и 

научно-практических конференциях 

Показатели 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Победители  олимпиад 1 чел.   1 чел. 2 чел. 

Призеры олимпиад 2 чел. 2 чел. 2 чел. 3 чел. 

Направлены на областные олимпиады 1 чел.   1 чел 

Победители окружной научно-

практической конференции 

 3 чел. 1 чел.  

Призёры окружной научно- 

практической конференции 

 4 чел. 8 чел. 5 чел. 

Победители региональной научно- 

исследовательской конференции 

 3 чел.   

 

 

                           Результаты ГИА по алгебре и русскому языку в 9-х классе 

 

Алгебра Средний 

бал 

%  

Успевае-

мости 

% 

качества 

знаний 

Русский 

язык 

Средний 

бал 

%  

успевае-

мости 

% 

качества 

знаний 

2007/2008 9,9 94% 76% 2007/2008 25,9 100% 76% 

2008/2009 11,3 100% 92% 2008/2009 27,9 92% 46% 

2009/2010 12,5 100% 38% 2009/2010 30,1 88% 50% 

 

Результаты ЕГЭ в 11-х классе 

 

Предметы 2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г. 

школа округ область школа округ область школа округ область 

Русский язык 60,3 59,5 59,7 56,3 61,0 60,86 60,5 62,0 62,4 

Математика 47,5 40,3 44,0 47,3 47,7 47,9 48,7 43,8 46,9 

Обществознание 62,1 58,0 59,8 63,0 60,1 60,19 61,8 57,7 58,8 

Биология 73,5 53,3 59,8       

Физика       45,7 48,9 51,8 

История       66,3 52,3 51,1 

 

Особенности управления  

 

Для совершенствования управления школой введена практика привлечения к 

процессу выработки, принятия решений и их реализации учителей ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай, а также родителей обучающихся. 
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Используются следующие организационные формы участия в управлении:  

 

индивидуальные: передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа и 

проектирования своей деятельности по показателям, принятым в коллективе; передача 

полномочий по выявлению проблем школы и нахождению путей их решения; пропаганда 

современных образовательных технологий; парные: наставничество, взаимоконтроль. 

В процессе своей деятельности мы выделяем следующие формы группового 

участия учителей, родителей и общественности в управлении школой: 

 педагогический совет школы; 

 малые педсоветы; 

 методический совет; 

 методические объединения педагогов; 

 аттестационная комиссия; 

 общешкольное родительское собрание; 

 Совет школы. 

 

Современная школа сегодня приобретает новую форму управления. Меняется 

ритм школьной жизни, качество образования. 

 Миссия школы сегодня  - создание развивающей среды для детей с 

разными возможностями на основе внедрения технологий интегрированного, 

компетентностно- ориентированного, здоровьеразвивающего обучения и работы с 

одарёнными учащимися. 

  

Поэтому в ОУ в 2008 году был создан Совет школы – форма реального участия в 

управлении не только «прямых» участников образовательного процесса, но и 

общественности, заинтересованной в качественном образовании подрастающего 

поколения, форма действительного согласования интересов государства и общества.      

  

Мы рассматриваем Совет школы как возможность перехода на другой, более 

высокий, качественный уровень, потому что изменились требования, предъявляемые к 

школе, сегодня очевидной становится потребность оценивать результаты образования, не 

ограничиваясь только качеством знаний.  

  

Главным  критерием оценки качества  обученности учащихся становится 

образованность, проявляющаяся в личностных характеристиках выпускников. 

Изменились взаимоотношения между школой и родителями. Они стали более 

откровенными и более открытыми.  

 

Совет школы – идеальный вариант представления школы на любом уровне и в 

любом формате. 

 

 В Уставе школы прописаны формы общественного участия в управлении ОУ, 

разработано положение о Совете школы.  Была  проведена серьезная работа по выборам в 

Совет школы достойных кандидатур. Это грамотные люди, которые способны обеспечить 

позитивные изменения в развитии  ОУ. 

 

В его состав  входят директор школы, педагоги, представители родительской 

общественности, учащиеся  и другие граждане, заинтересованные в развитии школы. 

Совет создан для решения многих задач, основными из них считаем: 
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 определение основных направлений  развития общеобразовательного 

учреждения; 

 привлечение  дополнительных источников, финансовых и материальных 

средств. 

 

С первых шагов деятельности  школа старалась добиться высокой 

индивидуальной инициативы каждого члена Совета школы  параллельно с изучением 

нормативно-правовой базы, учебной деятельности и планированием работы по 

реализации конкретных дел. Это позволило Совету школы органично влиться в школьное 

сообщество и сразу представить себя результативной деятельностью.  

 

Школа занимает передовые позиции в Северо - Восточном округе  по многим 

показателям (опорная школа по интегрированному образованию, экспериментальная 

площадка СИПКРО по компетентностно - ориентированному образованию, 

экспериментальная площадка по здоровому питанию, методическая работа, 

воспитательная работа),  известна в районе своей системой воспитательной работы, 

основанной на реализации коллективных творческих дел . 

 

Работают 5 кружков, 2 спортивные секции,  где задействовано 100% учащихся. В 

2007-2008 уч. году администрация школы разработала  программу воспитательной работы  

«Здоровье».  

 

С 2008-2009 учебного года в школе введено предпрофильное обучение.  

 

Совет школы изучил спрос учащихся 9 классов, их родителей на профили 

обучения. Обсудил на заседании проблемы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, утвердил создание в школе профильных классов. Директором школы и 

председателем  Совета школы были организованы  экскурсии для учащихся 9-х  классов в 

редакцию газеты «Похвистневский вестник», отдел внутренних дел г. Похвистнево, 

оптово- распределительную базу, Большетолкайскую участковую больницу.   

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

  9. Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы. В качестве 

заинтересованных сторон выступают: во-первых, государство, во-вторых, родители, в-

третьих, педагоги, в-четвертых,  обучающиеся. 

  

Государственный заказ определяется нормативными документами, в первую 

очередь федеральным государственным образовательным стандартом. Целью ФГОС 

является личностный результат. Во главу угла ставится личность ребенка. 

 

Ожидания родителей определяются в ходе бесед, анкетирования, проводимых 

ежегодно. Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, что родители стали 

интересоваться содержанием образования и его качеством, условиями пребывания 

ребенка в школе, характером образовательного процесса.  

 

Основная задача школы: сформировать у детей умение учиться, т.е. его 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В  узком (собственно 
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психологическом) смысле это означает: сформировать у учащихся совокупность 

способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса.   

 

 ГБОУ СОШ с. Большой Толкай ставит своей задачей достижение следующих 

образовательных результатов, обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования:      

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

10. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с. Большой Толкай предполагают: 

 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; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

предполагают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 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 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  



14 

 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

предполагают:  

12.1. Филология  

Русский язык. Родной язык:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=306
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=308
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 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

12.2. Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=316
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=309
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=310
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 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

12.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка: 

 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;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

12.6. Технология: 

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=313
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=314
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=311
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 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

12.7. Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

13.  При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов в ГБОУ СОШ с. Большой Толкай  учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=315
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
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В итоговой оценке  выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 Основной результат реализации основной образовательной программы ФГОС-2 ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай Самарской области видит в личностном развитии ребенка: 

 

Развитие интеллектуальной  сферы:  

 уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям (основы научных знаний об окружающей действительности, о 

взаимосвязях ее объектов; умения и навыки познавательной деятельности);  

 интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически 

мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, 

анализировать и др.). 

 

Развитие ценностно-этической сферы: 

 уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям;  

 сформированность ценностных идеалов гражданского общества - социальная 

справедливость и равенство возможностей, благосостояние, безопасность. 

 

Развитие сферы профессиональной ориентации: 

 знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая учебный); 

представления о методах научного управления процессами труда; 

 умения планировать свой труд (включая учебный); 

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=304
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=304
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 культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия 

человека с различными сторонами окружающей действительности; умения 

преобразовательной деятельности; 

 способность трудиться креативно (творчески). 

 

Развитие коммуникативной сферы: 

 знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое  развитие человека; 

 представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 

 использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих закреплять, 

хранить и передавать информацию. 

 

Развитие эстетической сферы 

 уровень эстетической культуры личности (система эстетических ценностей, 

интерес к художественной культуре, способность к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений искусства; эстетический кругозор и др.);  

 умения оценивать с эстетической (художественной) точки зрения произведение 

искусства и результат творческого труда (своего и других людей);  

 умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие 

индивидуальные способности и творческий потенциал личности. 

 

Развитие физической сферы: 

 уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ жизни; 

физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для 

преодоления умственных и нервных нагрузок); 

 стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно 

укреплять свое физическое и психическое здоровье; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 

 

  Конечный результат образовательной деятельности ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

Самарской области - портрет будущего выпускника ОУ - гражданина России: 

носитель ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам 

Родины; 

 уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

 личность креативная, мотивированная к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

 личность, разделяющая ценности безопасного и здорового образа жизни; 

 человек, уважающий  других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; 

 выпускник, осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед самим собой и другими людьми. 

 

 

III. Структура основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

14. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай    определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15655
http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15655
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
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обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

15. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

16. Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в ГБОУ СОШ с. 
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Большой Толкай  разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

17. Основная образовательная программа начального общего образования, разработанная 

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

18.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

19. 1. Требования к разделам основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

Пояснительная записка раскрывает:доработать 

 цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса 

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай;  

 общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования.  

  общие подходы к содержанию внеурочной деятельности. 

19.2.1  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образовании: 

 Результаты, планируемые в основной образовательной программе начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Большой Толкай:  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных учреждений;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 

http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15296&ob_no=15665
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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 русского языка 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 выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как: показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного 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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 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 объёме 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 русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

2.2.1 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
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случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

  различать простые и сложные предложения. 

2.2.2. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
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 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
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сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

2.3. Литературное чтение. 

2.3.1.Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
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правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про_ 

читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

2.3.2. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
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использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой. 

2.3.3. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий;   
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 давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

2.3.4. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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. 
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Соизучение 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 ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 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 следующей ступени 

образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 



31 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 



32 

 

2.4.2. Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лекединицы, в том числе 
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словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны' х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 
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повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта 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. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
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значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
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 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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 своё место в 

ближайшем окружении; 
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 получат возможность осознать своё 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. 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
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взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие 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 её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник 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; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них 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; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
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отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 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. 
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2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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, воплощённых 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, разовьётся 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», 
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«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё 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. 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно_творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 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. 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2.9. Технология 

В результате изучения курса технологии, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые 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: 
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 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 подчинённых, распределение общего объёма 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 приёмами 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. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, 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). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно - художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) В результате обучения 

обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
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проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
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физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательного процесса (в частности, 
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специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должны уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

19. 3. Учебный план ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

Пояснительная записка 

 Прием в первый класс проводится в соответствии с возрастом детей, 

установленным Законом РФ «Об образовании». 

Продолжительность учебного года – 33 недели. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики, режимы воспитания и обучения 

допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии их санитарным правилам. На основании ст. 2.9.4., ст. 2.9.5. санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.1178-02 в 1-ых классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Организация учебно-воспитательного процесса в первых классах 

предусматривает 

 пятидневную учебную неделю,  

 обучение в первую смену,  

 не более четырех уроков в день,  

 облегченный день в середине учебной недели,  

 динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут в середине учебного 

дня,  

 горячее питание, прогулку (не менее 2 часов)  

Максимально допустимая нагрузка при 5- дневной учебной неделе составляет 20 

часов в неделю.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 5 часов в неделю. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в 
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неделю Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности у младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника. 

На изучение учебного предмета «Математика» отведено 4 часа в неделю. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и в социуме. 

Особое внимание уделяется формированию у школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Искусство» представлен учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (в учебном плане «ИЗО») следующим образом: 

«Музыка» -33 часа (1 час в неделю), «ИЗО» - 33 часа (1 час в неделю). Изучение 

предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 

На изучение учебного предмета «Технология» отведен 1 час в неделю. Учебный 

предмет «Технология» формирует практико-ориетированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других предметов, в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 

укрепления и сохранения здоровья обучающихся. В связи с этим на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» из раздела «Внеурочная деятельность» вводится 

дополнительный час. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

Часы «Внеурочной деятельности» распределены следующим образом: 

 «Спортивно-оздоровительное направление»:  
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1час в неделю (33 часа в год) на дополнительный третий час физической культуры; 

2 часа в неделю (66 часов в год) на работу кружка «Хореграфия»;  

 «Художественно-эстетическое направление»:  

1 час в неделю (33 часа в год) на кружок: «Смотрю на мир глазами художника»,  

1 час в неделю (33 часа в год) на кружок «Школьный театр Петрушка»   

  «Образовательное направление»: 

2 часа в неделю (66 часов в год) на кружок «Умники и умницы» .  

  «Духовно-нравственное направление»: 

1 час в неделю (33 часа в год) на кружок «Я – гражданин России»,.  

1 час в неделю (33 часа в год) на кружок « Школа вежливости. Азбука первоклассника»,.  

  «Социальное»: 

 1 час в неделю (33 часа в год) на работу кружка «Я - исследователь»;  

Продолжительность учебного года: 

1 класс – до 33 учебных недель (5-дневная учебная неделя), продолжительность урока для 

1 класса – 35 минут. 

2-4 классах – 34 учебных недель (5 – дневная учебная неделя), продолжительность урока 

для 2-4 классов – 45 минут. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучаемый в 1-4 классах (2 часа в неделю) 

является интегрированным. В его содержание введено изучение особенностей родного 

края, первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. 

Данные часы используются, в том числе и для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся в изучении произведений литературы, особенностей 

культурных обычаев и национальных праздников. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии», направленные 

на обеспечение компьютерной грамотности изучаются в 3-4 классе в качестве учебного 

модуля в рамках предмета «Технология». 

Региональный компонент образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего образования, представлен предметами «Русский язык» в 1-4 классах и 

«Литературное чтение» в 1-2 классах. Данные часы (3 ч. в неделю в 1-2 классе, 2 ч. в 

неделю в 3-4 классе) используются, в том числе и для удовлетворения образовательных 
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потребностей обучающихся в изучении произведений литературы, особенностей 

культурных обычаев и национальных праздников. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся начального общего образования не 

превышает предельно допустимую. Количество учебных занятий за 4 учебных года  

составляет менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с. Большой Толкай разработана на основе учебного комплекта «Школа России». 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) Приказ 

зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785. 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

 Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) Основная образовательная 

программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. Большой Толкай ставит своей 

целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

 системно - деятельностная парадигма образования, которая предполагает 

наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять 

(ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать 

логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как 

важнейшими учебными действиями; 

 концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 

Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с 

этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 
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знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в 

том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование 

психологических новообразований и способностей учащихся, которые в свою 

очередь определяют условия успешной учебной деятельности. 

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на 

его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на 

комплексное решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на 

основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях 

ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

формирование эстетического чувства, вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и 

письменной форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 
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гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

 развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых 

пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта 

людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, 

но при этом не строго линейно.  

Образовательная программа начального общего образования Основная 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. Большой 

Толкай  ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства 

обучения комплекта учебников УМК «Школа России», в которых указанные подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. 

   

3  

 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5  

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6  

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
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знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7  

 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Большой Толкай для начальной школы 

Учебные предметы Классы/кол-во часов в год/в 

неделю 

Всего 

Классы 1 2 3 4 

Федеральный 

компонент 

(инвариантная 

часть) 

Русский язык 9/3 102/3 102/3 102/3 405 

Литературное чтение 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 68/2 204 

Математика 132/4 136/4 16/ 136/4 540 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Искусство 

(Музыка 

ИЗО) 

 

33/1 

 

34/1 

 

34/1 

 

   34/1 

 

135 

33/1 34/1 34/1 3/1 135 

Технология (труд) 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Информатика ИКТ   34/1 34/1 68 

Физическая культура 99/3 102/3 102/3 1023 405 

Итого: 561/17 646/19 680/20 680/20  

Региональный 

компонент 

(вариативная 

часть) 

Русскийязык 66/2 68/2 34/1 34/1  

Литературное чтение 33/1 34/1 34/1 34/1  

 Всего: 99/3 102/3 102/2 102/2  

Итого: 660/20 748/22 748/22 748/22 2 904 

Предельно допустимаяаудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
660/20 748/22 748/22 748/22   

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

творческие группы) 

330/10 340/10 340/10 340/10 1 350 

     ИТОГО 30     

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
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Направления Классы/кол-во часов в год/в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Спортивно-оздоровительное 662 8/2 68/2 68/2 270 

Художественно-эстетическое 662 68/2 68/2 68/2 270 

Научно-познавательное 66/2 6/2 68/2 68/2 270 

Духовно- нравственное 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Социальное 33/1 34/1 34/ 34/1 135 

                                                   Итого: 297 306 306 306 1215 

 

 

Для  организации внеурочной  деятельности были выбраны следующие программ 

 

Программы для 1 класса,  реализуемые во внеурочное время для 1 

класса (2011-2012 учебный год) 

 

Направление 

внеучебной 

деятельности 

Название кружка Мест

о 

прове

д. 

Колич. 

 часов 

в год/ 

неделю 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Хореография» - автор  Л. Н. 

Михеева – Примерные 

программы внеурочной 

деятельности М. 

«Просвещение» 2011г. 

школ

а 

66/2 Кастаргина В.В. 

Художественно

-эстетическое 

«Смотрю на мир глазами 

художника» - автор Е. И. 

Коротеева - Примерные 

программы внеурочной 

деятельности М. 

«Просвещение» 2011г. 

школ

а 

33/1 Голышева О.М. 

 

«Школьный театр «Петрушка» 

-автор В. А. Горский - 

Примерные программы 

внеурочной деятельноси М. 

«Просвещене» 2011г. 

школ

а 

33/ Голышева О.М. 

 

Научно-

познавательное 

«Умники и умницы» - авторы 

О. А. Холодова, Н. А. 

Криволапова, И. Ю. Цибаева 

Москва «Просвещение» 2007  

школ

а 

66/2 Голышева О.М. 

 

Духовно-

нравственное 

«Я-гражданин России» - 

авторы Н.Я. Чутко, О.Г. 

Фесенко – Сборник программ 

для 4-х летней начальной 

школы Москва 

«Просвещение» 2008 г. 

школ

а 

33/1 Голышева О.М. 

 

«Школа вежливости. Азбука 

первоклассника» -  авторы Л. 

Ф. Климанова, С. Г. Макеева 

Москва «Просвещение» 2008 

г. 

 33/1 Голышева О.М. 
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Социальная  

деятельность 

«Я - исследователь» - автор А. 

И. Савенков Москва 

«Просвешение» 20 

школ

а 

1 Кастаргина В.В. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

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

отводимое на внеурочную деятельность, составляет более 3 345.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения. 

19.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. Приложение № 

 

 

19.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2. общую характеристику учебного предмета, курса;  

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

6. содержание учебного предмета, курса;  

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
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8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Образовательные программы, реализуемые в ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

Литературное чтение                 Приложение № 1 

Русский язык                               Приложение № 2 

Математика                                 Приложение № 3 

Окружающий мир                      Приложение № 4 

Изобразительное искусство      Приложение № 5 

Физическая культура                 Приложение № 6 

Технология                                  Приложение № 7 

Музыка                                        Приложение  № 8 

Хореография                               Приложение № 9 

Умники и умницы                     Приложение № 10 

Я - гражданин России               Приложение № 11 

Я- исследователь                       Приложение № 12 

Смотрю на мир глазами художника                       Приложение № 13 

Школьный театр Петрушка                                     Приложение № 14 

Школа вежливости. Азбука первоклассника        Приложение № 15 

Подвижные игр                                                        Приложение №16  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования…    Приложение № 17  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо- 

пасного образа жизни                                              Приложение № 18 

Программа коррекционной работы                           Приложение №  19 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай 

      Основные особенности стандартов второго поколения: подход к стандарту как 

к общественному договору, реализация деятельностной парадигмы образования, 

нацеленность стандартов и регулируемого ими учебного процесса на достижение 

результата – требуют внесения изменений в организацию всех компонентов 

образовательного процесса, включая и систему оценивания. 

Прежде всего, меняется ее роль и функции в образовательном процессе. Система 

оценивания выступает не только как средство обучения, регулятор образовательного 

процесса, но и как 

 самостоятельный и самоценный элемент содержания, 

 средство повышения эффективности преподавания и учения, 

 фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования; 

регулятор программы обучения. 

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=323
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=449
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=449


60 

 

 В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания в ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай разработана на основе следующих общих принципов. 

 Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

 Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты.  

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке. 

 В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса – за счет выбора процедур, форм, содержания 

оценочной деятельности. 

 Согласно  материалам стандарта, в системе оценивания в начальной школе 

используется преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом или 

школой. Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, 

осуществляется, как правило, в форме неперсонифицированных процедур, результаты 

которой не влияют на итоговую отметку детей, участвующих в этих процедурах.  

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и 

итоговое оценивание. 

 Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые 

условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 

основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может 

проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат 

полученных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных (в том числе – 

с помощью итоговых тестов) или практической демонстрации применения полученных 

знаний и освоенных способов деятельности. Возможна также любая комбинация этих 

форм.  

 В силу сказанного инструментарий и система заданий должны охватывать широкий 

круг задач, позволяя отвечать на основные вопросы разных групп пользователей. 

 Основой для построения системы оценки служат 

 операционализированная система планируемых результатов и  

 система заданий, оценивающая достижение каждого из планируемых 

результатов. 

     Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 
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тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 

дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований;  

 результаты тестирования,  (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

  Таким образом, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 

результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

отслеживать эффективность образовательной программы. 

 

 

Основные результаты начального образования. 

 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

 («Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» Часть 1, Демидова 

М.Ю., С.В. Иванов. О.А. Карабанова и другие; под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2010.-215с.) 

 

Портрет выпускника ДОУ - начальная школа 

дошкольник: 

• деятельный и активный, 

• любознательный, 

• инициативный, 

• открытый внешнему миру, 

• доброжелательный и отзывчивый, 

• положительное отношение к себе,  

• уверенность в своих силах,  

• чувство собственного достоинства. 

 

 

младший школьник: 

• исследовательский  интерес, 

• коммуникативность, 

• ответственность, 

• уважительное отношение к окружающим, к иной точке зрения, 

• навыки самоорганизации и здорового 

образа жизни, 

• саморегуляция. 
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Основные группы результатов образования 

Личностные результаты: 

Самоопределение: 

 внутренняя позиция школьника; 

 самоиндификация; 

 самоуважение и самооценка. 

Смыслообразование: 

 мотивация (учебная, социальная); 

 границы собственного знания и «незнания». 

Морально-этическая ориентация: 

 ориентация на выполнение моральных норм; 

 способность к решению моральных проблем на основе децентрации; 

 оценка своих поступков. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 управление своей деятельностью; 

 контроль и коррекция; 

 инициативность и самостоятельность. 

Коммуникативные: 

 речевая деятельность; 

 навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

 работа с информацией и учебными моделями; 

 использование знако-символических средств,  общих схем решения; 

 выполнение логических операций:  сравнения, анализа, обобщения, 

классификации,  установления аналогий, подведения под понятие. 

Предметные результаты: 

 основы системы научных знаний; 

 опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и 

применению нового знания; 

 предметные и метапредметные действия с учебным материалом (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

музыка, ИЗО, технология, физическая культура). 

 

 

Регламентированные процедуры оценки: распределение ответственности за 

достижение планируемых результатов между участниками образовательного 

процесса 

 С целью оценки адекватности отражения в образовательном стандарте запросов 

и ожиданий проводится процедура - социологический мониторинг. Смысл проведения - 

корректировка Стандарта и сопровождающих документов. Сфера ответственности – 

Министерство образования и науки. 

 С целью оценки  соответствия условий реализации  Основной образовательной 

программы ОУ  требованиям стандарта проводятся следующие процедуры: экспертизы, 

мониторинговые обследования (гигиенические, др.), аккредитация ОУ. Смысл их 

проведения: оценка качества выпускаемой продукции, оценка качества образовательных  

услуг, корректировка требований к профессиональному  педагогическому  образованию. 

Сфера ответственности – общественный Совет ОУ,  территориальные управления МОиН.  

С целью оценки результатов освоения Основной образовательной программы ОУ, 

реализуемых  учителем и достигаемых выпускниками, проводятся следующие процедуры: 
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мониторинги, аттестация кадров, аккредитация ОУ, итоговая аттестация/оценка 

выпускников. Смысл проведения: оценка состояния и тенденций развития  региональной 

системы образования,  оценка качества образовательных услуг, оценка качества 

подготовки выпускников. Сфера ответственности – Общественный Совет ОУ, 

педколлектив образовательного  учреждения, выпускник. 

 

Обеспечение качества образования  посредством системы оценки 

 

Основной механизм: уточнение и распространение общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки через вовлечение педагогов и учащихся в осознанную 

текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

 

Необходимое условие: адекватность методов и инструментария особенностям подхода. 

 

Внутренняя оценка: учитель, ученик, ОУ и родители фиксируют текущую оценку, 

динамику индивидуальных достижений - накопленную оценку (портфель достижений). 

 

Внешняя оценка (государственные службы): задает общее понимание содержания и 

критериев системы оценки. 

 Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка обеспечивает связь внешней 

и внутренней оценки и является основой для всех процедур внешней оценки.  

 Внешняя оценка  строится на основе а) накопленной текущей оценки, б) оценки за 

итоговые письменные работы, в) оценки за презентацию проектной работы. 

 

Накопленная оценка: портфель достижений 

Примерный состав 

 Выборки детских работ. 

 Результаты стартовой  диагностики. 

 Материалы текущей  оценки: листы наблюдений. 

 Результаты и материалы тематических работ. 

 Результаты и материалы итогового контроля. 

 Достижения во внеучебной деятельности. 

 

Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

К индивидуальным достижениям обучающихся, подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-
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познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и    

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 На итоговую оценку выносятся метапредметные и предметные результаты, 

представленные в блоках «Выпускник научится». 

 Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и 

учебно-практических задач базового (зона актуального развития) и повышенного (зона 

ближайшего развития) уровней, построенных на опорном учебном материале. 

 Учебный материал итоговой аттестации представлен заданиями двух видов:  

 заданиями базового уровня, выявляющие актуальные учебные действия: 

исполнительскую  компетентность 

 заданиями повышенного уровня, выявляющие перспективные учебные действия, 

лежащие в  зоне ближайшего развития. 

 Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует  

о сформированности опорной системы знаний, необходимой для обучения в основной 

школе;  

 об овладении учащимися учебными действиями;  

 об умении использовать учебные действия для решения учебно-практических 

задач.  

 Измерительные материалы, выявляющие базовый уровень, представляют собой 

стандартные задания с очевидным способом решения. 

 Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует о сформированности опорной системы знаний, необходимой для 

обучения в основной школе на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

 Измерительные материалы, выявляющие повышенный уровень, представляют 

собой задания, в которых способ решения не очевиден, нет и указаний на способ 

выполнения. Ученик сам должен найти способ решения, анализируя изученные способы, 

преобразуя их и  создавая новый способ, применительно к конкретным условиям  данной 

в задаче ситуации. 

 На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по областям знаний: 

 Русский язык. 

 Математика. 

Младшие школьники должны также овладеть следующими метапредметными 

действиями: речевыми, в частности, навыками осознанного чтения и навыками работы с 

информацией, а также коммуникативными, необходимые для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Стандартизованная итоговая оценка планируемых результатов освоения программ 

начального образования выносится по двум основным предметам – русскому языку и 

математике и двум междисциплинарным программам – «Чтение: работа с информацией» 

и «Программа формирования универсальных учебных действий». 

При оценке предметных результатов ценностью является не воспроизведение системы 

знаний в стандартных ситуациях, а способность применять знания и умения при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Таким образом, объектом оценки являются учебные действия с предметным 

содержанием.  
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 Выполняя предметные действия, учащиеся выполняют универсальные действия, в 

частности, познавательные: оперирование знаково-символическими средствами, 

моделирование, выполнение сравнения и обобщения, классификации и т.п.  

 На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами: с числами и  

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, с объектами природы и 

т.п. 

 

Виды заданий для итоговой оценки: учет специфики предмета 

Используются задания 

 устные и письменные; 

 для проектной деятельности; 

 для стандартизированных итоговых работ и для текущей (накопленной) 

оценки 

 для индивидуального, парного или коллективного выполнения; 

 комплексного характера, позволяющие оценить все умения 

характеризующие достижение данного результата; 

 комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня выполнения 

оценить достижение планируемого результата как на базовом, так и на 

повышенном уровне; 

 допускающие возможность адаптации к особенностям образовательной 

программы; региональным особенностям; к индивидуальным интересам и 

особенностям ребенка; 

 допускающие возможность использования справочной литературы. 

 

«Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся» в ГБОУ СОш с. Большой Толкай 

1. Общие положения1.1 Основной задачей промежуточной аттестации является 

установление соответствия знаний учеников требованиям государственных 

общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их 

практическому применению. 

1.2 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом 

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай и настоящим Положением. 

1.3 Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

1.5 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля. 
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1.6 Промежуточная аттестация проводится также в форме триместрового во 2-11 классах 

оценивания знаний обучающихся. Периодичность тематического контроля, проводимого 

учителем, определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором 

2. Формы промежуточной аттестации 

2.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные 

и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов и другие формы. 

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические 

работы.Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

2.3. Обучающие, избравшие собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению предметной аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый 

ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера 

по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены 

обучающимся). Собеседование целесообразно рекомендовать обучающимся, обладающим 

аналитическими способностями.Защита реферата предполагает предварительный выбор 

обучающемуся, успевающему на «4» или «5» по всем предметам интересующей его темы 

с учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, глубокое изучение 

избранной проблемы и изложение выводов реферата. Не позднее, чем за неделю до 

проведения аттестации реферат представляется на рецензию учителю. Аттестационная 

комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку обучающемуся после защиты 

реферата на экзамене.При устной аттестации (экзаменах) обучающийся отвечает на 

вопросы, сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор 

предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, 

составление краткой речи по предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и 

т.д.).Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, 

подготовленным методическим советом школы. 

2.4. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному 

ученику. 

2.5. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 
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 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

 

3. Порядок промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11 классах по учебным 

триместрам. 

3.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Учащимся 2-х классов 

отметки выставляются со 2 триместра. Успешность освоения школьниками программ в 

этот период характеризуется только качественной оценкой. 

3.3. Триместровые и оценки в переводных классах выставляются в баллах обучающимся 

2-11 классов. 

3.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 

времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с 

обязательной сдачей учебного материала, изучаемому в триместре по выбору 

преподавателем любой из форм промежуточной аттестации. 

3.6. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением 

педагогического совета Школы 

 решает о проведении промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов по 

отдельным предметам в 8,10-х классах; 

 определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию; 

 устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение 

утверждается педагогическим советом школы и закрепляется приказом директора 

по школе. 

3.7. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования, тематика рефератов 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Они утверждаются 

методическим советом школы и закрепляются приказом директора образовательного 

учреждения.В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, 

географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется 

включать как теоретические вопросы, так и практические задания, причем для 

аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы практических 

заданий экзаменационного материала. 
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На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое 

владение обучающимся устной речью в пределах требований. В первой части ответа 

предполагается устное высказывание экзаменующимся по предложенной теме, состоящее 

из количества фраз, определенных методическим объединением, во второй - изложение на 

иностранном языке содержания прочитанного текста и своего отношения к нему, либо 

чтение и разработка вопросов по содержанию текста для младших классов 1 и 2 ступеней. 

Тексты для чтения подбираются учителем из адаптированной художественной, научно-

популярной литературы для юношества, объем текста устанавливается методическим 

объединением педагогических работников, исходя из требований образовательного 

стандарта. 

3.8. Классные руководители 2-4, 5-8, 10-х классов доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной 

комиссии. 

3.9. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

 отличники учебы; 

 призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов; 

 учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых 

случаях: 1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства; 3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания 

для освобождения от экзаменов. 

3.10. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.11. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 по 31 мая. 

3.12. Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются 

директором школы до 10 мая. 

3.13. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-3 дня. 

3.14. Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента. 

Возможно присутствие директора школы. 

3.15. На педагогическом совете 

- обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации; 

 доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по единым 

текстам, разработанным государственным или муниципальными органами 

управления образованием; 

 определяется перечень и количество предметов, по которым организуется 

письменная и устная аттестация; 

 обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются 

сроки аттестационного периода; 

  представляются кандидатуры обучающихся на освобождение от промежуточного 
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контроля. 

 

4. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС. 

4.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). 

Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение 

учеником простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но 

на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик 

может стремиться. 

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

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

отметка. 

4.3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, 

а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 

4.4. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

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

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своегодальнейшего 

развития. 

4.5. Основные разделы «Портфеля достижений»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

4.6. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в триместр пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном 

 обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно» 
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4.7.Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

 

5. Система оценки результатов ФГОС. 

5.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

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

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определенной системе) 

5.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет 

право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил 

их.После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или 

занижена. 

5.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением). 

5.4. В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся «Таблицы 

образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» 

 в бумажном или в электронном варианте. 

«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим для 

фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть 

отображена в официальном классном журнале. 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. 

Отметки выставляются по 5-ти бальной системе. 

5.5. Необходимо три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов - литературное чтение (1-4 кл.), русский язык 

(1-4 кл.), математика (1-4 кл.), окружающий мир (1-4 кл,), технология (1-4 кл.), 

изобразительное искусство (1-4 кл.). 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), познавательные универсальные учебные 

действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), коммуникативные универсальные учебные действия 

(1-2 кл., 3-4 кл.). 
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 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

5.6. Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум): 

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 

 за предметные контрольные работы (один раз в триместр – обязательно). По 

желанию и возможностям учителя (максимум): 

 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и школы. 

 

5.7. Типы оценок: - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы 

(выставляются по желанию ученика)- за тематические проверочные (контрольные) работы 

(отметка выставляется обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз) 

 

5.8. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности. Необходимый уровень 

(базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 

всем. Качественные оценки 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). Повышенный 

уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

-- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

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

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).Умение действовать в 

нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные 

оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). Максимальный 

уровень (НЕобязательный) 

 решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка  

«превосходно». 

 

5.9. Определение итоговых оценок: - предметные триместровые оценки/отметки 

определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов);  

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных 

результатов. накопленных учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 

5.10.Итоговая оценка за ступень начальной школы 

 это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 
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показателей: - комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

 совокупность всех образовательных результатов);- результатов итоговых 

диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы 

знаний – через решение задач); - результатов предварительных диагностических работ по 

УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).На 

основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.На 

основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

5.10. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок В 

последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 
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6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, 

по которым проводятся письменные работы по единым текстам, разработанным 

государственными или муниципальными органами управления образованием; 

- определить перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и 

устная аттестация обучающихся; 

- установить сроки аттестационного периода; 

- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

- утвердить расписание экзаменов и консультаций; 

- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их 

аттестацию на основе текущей аттестации; 

- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методические объединения и 

педсовет. 

6.2. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны: 

- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации по предметам, установленным и избранным обучающимися; 

- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к 

итоговому контролю. 

6.3. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей 

создают необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

7. Оформление документации общеобразовательного учреждения по организации и 

проведению итогового контроля в переводных классах. 

7.1.Педагогический совет выносит решение (срок: конец марта - начало апреля) о 

проведении промежуточной аттестации в форме итогового контроля в переводных 

классах, определяет количество учебных предметов, формы и сроки (вторая половина мая 

текущего года) аттестационного периода. Данное решение утверждается приказом по 

общеобразовательному учреждению. 

7.2.Приказом по общеобразовательному учреждению утверждаются составы 

аттестационных комиссий по предметам (до 10 мая). В переводных классах повторные 

экзамены обучающихся, аттестованных с одной “2”, проводятся той же экзаменационной 
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комиссией, которая принимала весенние экзамены в данной школе (за исключением тех 

членов, которые находятся в очередном отпуске). 

7.3.Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание итогового 

контроля в переводных классах (до 10 мая). 

7.4.Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается список обучающихся, 

освобожденных от участия в итоговом контроле в соответствии с п.3.9. настоящего 

положения (до начала аттестационного периода). 

7.5. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные обучающимися в ходе 

проведения аттестации, и итоговые оценки по предметам (до 30 мая). 

7.6.Орган управления общеобразовательным учреждением (педсовет) принимает решение 

о переводе обучающихся (в протоколе дается списочный состав обучающихся, 

переведенных в следующий класс, оставленных на повторный курс обучения, перевод 

которых был отложен). Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается 

решение педсовета о переводе обучающихся, при этом указывается количественный 

состав обучающихся. 

7.7.Бланки письменных и устных ответов обучающихся хранятся в делах 

общеобразовательного учреждения в течение года. 

7.8. В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в 

учебном плане школы. 

7.9. Учащимся, изучавшим факультативные курсы, в ведомости, в личном деле делается 

соответствующая запись. 

7.10.Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами и в скобках 

словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

7.11.Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической 

культуре, делается запись “освобожден(а)”. 

7.12.Документы об окончании заполняются чернилами, тушью или пастой, 

подписываются директором общеобразовательного учебного заведения, его заместителем 

по учебно-воспитательной работе и учителями. Оттиск школьной гербовой печати должен 

быть ясным, легко читаемым. Никаких подчисток и исправлений, незаполненных граф не 

допускается. Фамилия, имя, отчество, месяц, год рождения выпускника записываются 

полностью и в точном соответствии с записями в свидетельстве о рождении. Полностью 

указывается наименование, номер и местонахождение учебного заведения, выдавшего 

документ. 

 

8. Порядок перевода обучающихся. 

8.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках. 

8.2. В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут быть условно 

переведены с неудовлетворительной одной оценкой с обязательной сдачей предмета в 
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течение 1 учебного месяца (сентябрь) следующего учебного года. 

8.3. Перевод обучающихся может быть отложен по решению педсовета до ликвидации 

задолженности по 1 предмету до начала нового учебного года. 

8.4. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания 

учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыков 

школьников к концу учебного года с учетом триместровых оценок и итогового контроля. 

8.5.Обучающиеся 1-й ступени общеобразовательного учебного заведения, не 

справляющиеся с учебной программой, должны быть направлены на ПМПК, которое 

выдает решение о дальнейшем обучении ученика 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

 

19.10. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы». Конференции, диспуты, школьные научные общества. Олимпиады, 

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

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений. Формы организации. Объём внеурочной деятельности для 
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обучающихся на ступени начального общего образования (до 1 350 часов за 4 года 

обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

19.11. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее- системы условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнёрами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

 

IV.  Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

20. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

21. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

22. В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

23. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования           

 

1.4.Кадровое  обеспечение 

 

Для реализации  основной образовательной программы начального общего образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=453
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=453
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№

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 

2 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработе  

информации 

1 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП НОО 
2 

4 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

2 

5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

6 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

 

Информация о педагогах, работающих в  ГБОУ СОШ с. Большой Толкай  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образован. Ст

аж 

Катего

рия 
1 Шишкина Нина Васильевна учитель нач.классов педагогичес 27 первая 

2 Канюкаева Камиля Миргариф. учитель нач. классов педагогичес 38 высшая 

3 Кузнецова Марина Александр. учитель биологии педагогичес 21 10 разр.  

4 Голышева Ольга Михайловна учитель нач. классов педагогичес 33 высшая 

5 Кизельбашева Ирина Владимир учитель математики педагогичес 155 высшая 

6 Рябова Галина Андреевна учитель  нач. классов педагогичес 26 высшая 

7 Рогожина Ирина Валентиновна учитель русск.  языка педагогичес 0 - 

8 Тараканова Татьяна Васильевна учитель математики педагогичес 28 высшая 

9 Марухова Наталья Юрьевна учитель русск.  языка педагогичес 21 высшая 

10 Кастаргина Вера Владимировна учитель русск.  языка педагогичес 17 10 разр. 

11 Попова Светлана Ивановна Учитель иностр. языка педагогичес 26 высшая 

12 Бочарова Елена Ивановна учитель истории педагогичес 17 высшая 

13 Шариева Дина Ильясовна учитель химии педагогичес 4 высшая 

14 Абрамова Анна Олеговна учитель физкультуры педагогичес 16 высшая 

15 Душаев Юрий Владимирович учитель истории педагогичес 10 высшая 

16 Душаева Марина Николаевна учитель  физики педагогичес 9 вторая 

17 Никишков Владимир Николаев. учитель ИКТ сред.-технич 0 - 
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18 Никифорова Лидия Алексеевна воспитатель ДОУ педагогичес 21 вторая 

19 Кизельбашева Раиса Ивановна воспитатель ДОУ педагогичес 30 вторая 

20 Савинкина Вера Ивановна воспитатель ДОУ педагогичес 15 вторая 

21 Романова Надежда Викторовна воспитатель ДОУ - 1 - 

22 Душаева Светлана Анатольевна воспитатель ДОУ медицинск. 7 10 разр. 

23 Бузуева Любовь Валерьевна воспитатель ДОУ медицинск. 9 10 разр. 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 17 человек, среди которых 1 удостоен 

звания «Почетный работник  общего образования», 4 награждены Почетной грамотой МО 

РФ, 1 удостоен звания « Отличник народного образования».  Высшее образование имеют 

15 педагогов, среднее педагогическое образование имеют 2 педагогов.. Имеют высшую 

квалификационную категорию – 11 человек, первую - 3 человека, вторую 

квалификационную категорию - 1 человек. 

Педагог 1 класса прошёл курсовую подготовку по обучению учащихся в рамках 

программы ФГОС, имеет высшую категорию. В школе по договору работают узкие 

специалисты: психолог, логопед. 

 

 

Педагоги постоянно занимаются самообразованием. За последние 3 года курсы 

повышения квалификации более 72 часов прошли 10 человек, что составляет 59 % от 

общего количества педагогов.  

7 педагогов имеют педагогический стаж до 20 лет, 9 педагогов - свыше 20 лет, 1 педагог - 

от 1 до3-х лет. Организация работы методических объединений ведется через 

методический совет школы. 

 

24. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения.
6
 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 
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добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
7
  

25. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 
обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2. соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3. возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.
8
  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к:  

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  актовому залу;  

 спортивному залу, , игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 
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 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств может  

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, 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; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

26. Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ с. Большой Толкай     

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15645&ob_no=15646


82 

 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.
9 

 Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

 Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном 

центре  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 10 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5 

3. Принтеры 6 

4. Мультимедийные  проекторы 3 

5. Интерактивная доска 1 

 

 

     3) Информационные ресурсы: 

- обеспеченность учащихся начальных классов учебниками – 100%; 
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- учебный фонд –  5 834  экземпляров; 

- фонд электронных изданий –  компакт-дисков; 

- количество ПК – 18; 

- количество учащихся на 1 компьютер –  10. 

 

Уровень реализуемых образовательных программ 

 

 Школа имеет  учебные   программы, утверждённые Министерством образования 

РФ и соответствующие ФГОС-2.  Объём и время прохождения программ соответствует 

базовому стандарту. 

 Школа получила новые учебники, переработанные с учетом ФГОС-2 вместе с 

электронными приложениями. 

 

27. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай 

 

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай  реализует УМК «Школа России», научный 

руководитель Плешаков А.А. 

Принципами построения УМК Школы России являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения.  

Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам, среди которых  нет 

главных и второстепенных. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

«Школа России является школой духовно-нравственного и обстоятельного 

образовательного развития» -  главная идея учебно – методического комплекта. 

Одним из важнейших приоритетов является ориентация содержания образования 

на формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

Характеристики УМК теснейшим образом взаимосвязаны и отражают различные 

аспекты целостного развития ребенка.  

В учебно – методическом комплекте отражены: 

 ориентация на личностно – развивающее образование младших школьников через 

духовно – нравственное развитие ребенка;  

 обеспечение гражданско–ориентированного образования детей, которое 

выражается в развитии у ребенка интереса к познанию прошлого и настоящего своей 

страны, ее природы и общественной жизни, ее духовного начала, а также через 

формирование основ экономических знаний и правовой культуры;  

 обеспечение глобально – ориентированное образование младших школьников: 

ребенок с первых лет обучения в школе постепенно шаг за шагом получает представления 

о странах и народах мира, многообразии их культур, о достижениях и проблемах 

человечества;  

 реализация экоадекватного образования ребенка, которое  позволяет сформировать 

у младшего школьника основы экологической этики, эколого – этической деятельности, 

включающей анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку 

«экоадекватных» норм жизни, направленных на духовно – нравственное саморазвитие 

ребенка в согласии и взаимодействии с Природой. 

Особенность учебников — многофункциональный методический аппарат, что 
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обеспечивает возможность: создавать познавательную мотивацию, направлять 

деятельность учителя, управлять деятельностью учащихся.  

Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках включают общие 

подходы к организации учебного материала и совместной деятельности учителя и 

учащихся. Каждая тема раскрывается в определенной последовательности:  

 постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем;  

 самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений и 

анализа изучаемого материала правил, способов действий, признаков понятий и 

т.д.  

 уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов действий и 

определений понятий) по учебнику;  

 введение соответствующей терминологии;  

 выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и 

уточнение знаний и способов деятельности по теме.  

Учебники направляют деятельность учителя:  

 отражены цели и содержание работы по каждой теме, ее распределение по 

времени;  

 представлены средства организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся (условные обозначения, аналитические планы);  

 сформулированы результаты, к которым должны прийти дети (признаки и 

определения понятий, способы распознавания изучаемых фактов языка, алгоритмы 

действий, орфографические правила и т. д.).  

      Методическая система учебников ориентирована на воспитание у младших 

школьников стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, 

формирует интерес к узнаванию, изучению родного языка.  

     Она направляет деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия и 

удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, на поэтапность и 

диалектичность организации обучения. 

 Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена не 

только учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими 

материалами, различными методическими пособиями по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС (см. п. 19.3. ФГОС), но и высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к ведущим линиям УМК, современными электронными 

пособиями, Интернет- поддержкой. Все компоненты комплекса интегрированы в единую 

методическую систему, помогающую учителю решать задачи современного образования.  

 Для авторского коллектива УМК «Школа России», в составе ученых, чьи имена 

известны всем, кто работает в системе начального образования: Горецкого В.Г., Моро 

М.И., А.А. Плешакова, Л.Ф. Климановой, Виноградской Л.Ф., Канакиной В.П., Зелениной 

Л.М. всегда было и есть приоритетным вектором развития УМК – его соответствие 

запросам времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского образования, 

что соответствует важнейшей идеологической составляющей ФГОС.   

     Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших школьников по 

УМК «Школа России» подтверждает его высокую эффективность. Так, например, данные 

независимых международных исследований PIRLS, направленные на изучение 

читательской компетенции выпускников начальной школы показали, что УМК «Школа 

России» обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие:  

 приоритет понимания над воспроизведением текста,  

 причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом;  

 акцент на собственном аргументированном суждении;  

 неформальный, занимательный характер вопросов;  

 полноту средств, формирующих сложные умения;  
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 практическое совпадение авторских акцентов с проверяемыми PIRLS умениями.  

 Таким образом, УМК «Школа России» успешно решает актуальные задачи 

предметной подготовки, обозначенные в новом стандарте: 

 УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а 

потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 

методологической основой ФГОС. Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным предметам для начальной 

школы. 

                   Состав системы учебников «Школа России» 
В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 1 кл.,  2 кл. (2 части), 3 кл. (2 части), 4 кл. 

(2 части).  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. (2 

части), 2 кл. (2 части), 3 кл. (2 части), 4 кл. (2 части).  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. (2 части) 2 кл. (2 части), 3 

кл. (2 части), 4 кл. (2 части).  

 

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»: 

1. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1, 3-4 кл. ч.2, 4 кл. ч.3. 

 

 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. (2 части), 2 кл. (2 части), 3 кл. (2 части), 4 кл. (2 

части).  

 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1. Т.М.Геронимус  «Маленький мастер: учебник по трудовому обучению 1 кл., 2 кл., 3 кл., 

4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл., 2 кл., 3 кл.,4 кл..  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

    Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).   

    Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

    Английский  с удовольствием 2 кл. в 2-х частях  

2. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

    Английский  с удовольствием 3 кл. в 2-х частях  
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3. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

    Английский  с удовольствием 4 кл. в 2-х частях  

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис., рабочая тетрадь для 2 класса  

 М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис., рабочая тетрадь для 3 класса  

 М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис., рабочая тетрадь для 4 класса  

Образовательное учреждение ГБОУ СОШ с. Большой Толкай обеспечено 

учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение  имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения  укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

28. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

обеспечивают: 

 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического сомоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивилуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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