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Раздел I.
Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования для ГБОУ
Гимназии

№

261

разработана

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009г.) на основе анализа деятельности Гимназии и с учетом
возможностей учебно-методического комплекта «Школа 2100».
Данная программа Гимназии определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры

обучающихся,

на

их

духовно-нравственное,

социальное,

личностное

и

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Начальная школа работает в режиме 4-х летнего обучения и реализует следующие задачи:
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия.
 Развитие творческих способностей младших школьников с учётом их индивидуальных
особенностей, сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка.
 Формирование ключевых компетентностей учащегося в решении задач и проблем,
информационно-коммуникационной,

эстетико-технологической,

учебной

и

компетентности взаимодействия.
 Создание условий для накопления опыта младшими школьниками в самореализации в
образовательных и других видах деятельности.
 Овладение культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни.
Обучение по новым стандартам в Гимназии осуществляется по системе учебников
«Школа - 2100». Данный комплект

прошёл экспертизу

и утверждён Министерством

образования и науки РФ в федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе.
В соответствии с требованиями нового Стандарта, приоритетом начального общего
образования

является

формирование

универсальных

учебных

действий,

умений,

позволяющих ребенку учиться самостоятельно или в совместной деятельности со взрослыми
и сверстниками.
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Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования
Цель реализации программы:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа
России».
Задачи реализации программы:
 Достижение личностных результатов учащихся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей.
 Достижение обучающимися метапредметных результатов
 Освоение обучающимися универсальных учебных действий
 Достижение предметных результатов
 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной
картины мира.
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Раздел II.
Программа формирования универсальных учебных действий.
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

направлена

на

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана

способствовать

реализации

развивающего

потенциала

общего

среднего

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин и внеурочной деятельности.
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми
темпами. Каждые десять

лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания,

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а
результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся
сегодня

всё более востребованными. Исходя из этого,

Федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных
результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные
действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных

учебных

действий,

обеспечивающих

школьникам

умение

учиться,

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания,
умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от

соответствующих видов

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся».
Приоритетом начального общего образования Гимназии является формирование
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере
предопределяет успешность всего последующего обучения. В соответствии с указанными
приоритетами обучения в материалах Образовательной системы «Школа 2100» в качестве
основного способа достижения цели образования – воспитания функционально грамотной
личности – рассматривалось формирование и развитие общеучебных умений.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечение
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных
действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100».
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования
универсальных учебных действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий

для формирования личностных

результатов и универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
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Личностные результаты и универсальные учебные действия
в Образовательной системе «Школа 2100».
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная
ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания
нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном»
и отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию,
учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу»
(цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
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Самоопределяться в жизненных ценностях

(на словах) и поступать в

соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и
гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося
мира, в том числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей
России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений,
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе
отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях,
на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
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- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
-

известных

и

простых

общепринятых

правил

«доброго»,

«безопасного»,

«красивого», «правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них.
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по
решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем,
выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового
характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Работая

по

составленному

плану,

использовать

наряду

с

основными

и

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников
информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию)
из различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять

и отбирать информацию, полученную из

различных источников

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том
числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической
форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителяконсультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к
тексту и искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того
чтобы сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» мы понимаем под воспитанием
«управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с
одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие
этого саморазвития ценностям и интересам общества».
Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию). Данный результат в основе своей
предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её
самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;
социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое
человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы
выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника.
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При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен
не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей
деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать
возможности для их осуществления.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных
результатов.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это:
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных
результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих
ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации.
Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение
предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого
результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая
избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных
действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий,
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получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень
регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве
задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются
предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над
проектами.
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Раздел III.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Школа 2100» с учетом методических разработок издательства «Баласс» и опыта
реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического
воспитания и т.п.) ГБОУ Гимназии №261.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного,

ответственного,

творческого,

инициативного,

компетентного

гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают
1.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека:


элементарные

представления

о

политическом

устройстве

Российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;


представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Санкт-Петербурга;



элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;



элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;



интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
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уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;



начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;



элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;



интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в стране.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


первоначальные

представления

о

базовых

национальных

российских

ценностях;


различение хороших и плохих поступков;



представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;



элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны;



уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;



установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;



бережное, гуманное отношение ко всему живому;



знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;



стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;



представления

о

возможном

негативном

влиянии

на

морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;


отрицательное

отношение

оскорбительным

словам

и

к

аморальным

действиям,

в

том

поступкам,
числе

в

грубости,
содержании

художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:


первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
15



уважение к труду и творчеству старших и сверстников;



элементарные представления об основных профессиях;



ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;



элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;



первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;



умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;



умение соблюдать порядок на рабочем месте;



бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;



отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;



элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья

человека:

физического,

нравственного

(душевного),

социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);


элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;



понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;



знание

и

выполнение

санитарно-гигиенических

правил,

соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;


интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;



первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;



первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
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отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):


развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;



ценностное отношение к природе и всем формам жизни;



элементарный опыт природоохранительной деятельности;



бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):


представления о душевной и физической красоте человека;



формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;



интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;



интерес к занятиям художественным творчеством;



стремление к опрятному внешнему виду;



отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Портрет ученика Гимназии № 261.

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:


умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;



владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;



обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

1) любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
2) владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
3)

любящий свой край и свою Родину;

4) уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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5) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
6) выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор, жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной

культуре

и

светской

этике.

Учитывая

светский

характер обучения

в

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание, человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество).
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:
красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
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Социальными партнерами Гимназии являются:


отделение дополнительного образования «Формула успеха» при Лицее;



районный и городской Дворцы творчества юных;



Дом культуры «Кировец»;



парк 9-го Января;



детские библиотеки;



Планетарий;



Океанариум;

Календарь традиционных школьных дел и праздников.
Время проведения
Сентябрь

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;
Соревнования велосипедистов для 1х классов.

Октябрь

Праздник осени (Праздник урожая); День Дублера. Мы
теперь не просто дети, мы теперь ученики(1классы)

Ноябрь

День народного единства; День здоровья. День Матери.

Декабрь

Новогодний праздник.

Январь

27 января — радиолинейки, встречи с жителями блокадного
Ленинграда, посещение музея истории, посвященные дню
полного снятия блокады Ленинграда

Февраль

День защитника России. День Российской науки. Праздник
Широкой Масленицы. Папа, мама, я - спортивная семья.
Праздник Букваря

Март

Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем
весну.

Апрель
Май

Праздник труда; Фестиваль песни
Парад, посвящённый дню победы. Мероприятия,
посвященные Дню Победы. Итоговые линейки «Наши
успехи». Классные праздники: До свидания, школа;
Здравствуй, лето!

В Гимназии реализуются следующие социальные проекты:
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Проект «Их именами названы». Данный проект предполает знакомство
учащихся с историй подвигов героев Великой Отечественной войны, именами
которых названы улицы, площади, проспекты Кировского района. Организуются
экскурсии к памятникам героев, выставки рисунков, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, обмен информацией в виде презентаций.



ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия,

экскурсии,

турпоходы,

экспедиции),

содержательно

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных
предметов.


ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми
разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных
примерах.



ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д., включая

ПОРТФОЛИО

МУЗЕЙНОГО ДНЯ.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;

различные тестовые

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Программы наблюдений:
1 класс – «Правила школы»;

«Режим дня и школьные принадлежности»; «Мои

одноклассники и я», «Труд и терпение».
2 класс – «Как доставить радость», «Страх. Как справиться со страхом», «Обида, гнев,
злость», «Как я вижу себя и других».
3 класс – «Качества людей», «Лень», «Я – ученик. Права и обязанности», «Кто такой
свободный человек?».
4 класс – «Я - гражданин России».
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:


ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные

позиции

(этические,

политические предпочтения и др.);
20

эстетические,

религиозные

взгляды,



характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);



индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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Раздел IV.
Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Цели программы: Создание условий для повышения качества общего образования, которые
предполагают проведение оптимизации учебной психологической и физической нагрузки и
создание в школе условий для сохранения укрепления здоровья учащихся, воспитание
личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение навыков
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, обретение способности к
здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне- развитой личности.
Задачи программы:


Сформировать представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;



Дать представление, с учетом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
болезни, переутомления), о существовании и причинах возникновения зависимости от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии
на здоровье;



Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;



Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;



Сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;



Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;



Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);



Сформировать навык позитивного коммуникативного общения;



Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
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Сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

Формы работы
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
• проведение
активных

дней здоровья,

мероприятий,

• создание

направленных

в школе

представителей

конкурсов,

и других

на пропаганду здорового образа жизни;

общественного

администрации,

праздников, соревнований
совета

учащихся

старших

по

здоровью, включающего

классов,

родителей

(законных

представителей), представителей ДЮСШОР.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
- Учителя физической культуры;
- Психолог;
- Логопед;
- Медицинские работники.
В начале учебного года с самых первых дней совместно с педагогами отслеживается
адаптация детей к школьным занятиям и в целом к школе, так как именно от этого зависит
психическое здоровье детей. Психолог проводит адаптационные занятия для детей первого
класса с целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации
первоклассников к школьному обучению.
В соответствии с

мероприятиями

программы с детьми, испытывающими

психологические трудности, проводятся тренинговые занятия. В результате совместной,
кропотливой работы психолога, учителей и родителей первоклассники за короткий срок –
два месяца адаптируются к школе.
Рациональная

организация

обучающихся, направленная
процесса,

снижение

утомления,

создание

учебной и

на повышение

при этом чрезмерного
условий

для снятия

внеучебной

деятельности

эффективности

функционального

учебного

напряжения

и

перегрузки, нормального чередования

труда и отдыха, включает:
• соблюдение
учебной

и

гигиенических

внеучебной

нагрузки

норм и требований
(выполнение

к организации и объёму

домашних

заданий,

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
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занятия

в

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение

любых

инноваций

в учебный

процесс

только под

контролем

специалистов;
• строгое
обучения,

соблюдение

всех требований

в том числе компьютеров

• индивидуализация
развития: темпа
• ведение
детьми
специальные

развития

обучения

средств

и аудиовизуальных средств;
(учёт индивидуальных

особенностей

и темпа деятельности)

систематической
с

к использованию технических

ограниченными
медицинские

работы

с детьми с ослабленным
возможностями здоровья,

группы под

строгим

контролем

здоровьем

и

посещающими
медицинских

работников.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебно-воспитательной работе решается задача гигиенического нормирования
учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания. На уроках и
во внеурочной работе применяется здоровьесберегающие технологии, в основе которых
общеклассное взаимодействие и микрогрупповая работа.
Сюда включены следующие аспекты работы:
• Изучение информатики, информационных технологий;
• Применение новых педагогических технологий;
•Оптимизация двигательного режима и режима дня школьников.
В Гимназии используются инновационные педагогические технологии, сберегающие
здоровье: игровые методики и развивающие уроки в начальной школе, проектная
деятельность и уроки, использующие возможности персонального компьютера в учебном
процессе.
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Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде
обитания ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. Гимнастика на
уроке позволяет снимать состояние усталости на уроке, ослабить психологическую
напряженность, вызванную интенсивностью занятия и просто дать ребенку возможность
подвигаться. Динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки
обязательно включают в себя упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики
ухудшения зрения.
Уроки физического воспитания проходят по расписанию. Для создания оптимальных
условий обучения и развития детей уроки физкультуры во всех классах проводятся с учётом
индивидуальных особенностей де6тей, группы здоровья, что позволяет сделать физическую
нагрузку направленной на оздоровление учащихся. Это позволяет делить детей на
подгруппы по медицинским или физиологическим показателям, по видам деятельности на
уроке. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других
предметов проводятся на свежем воздухе, а зимой на лыжах.

Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности.
№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

1.

Обеспечение выполнения программы по

Постоянно

Администрация

курсу ОБЖ.
Организация и проведение сборов,

2.

Учитель ОБЖ, учителя

соревнований, турпоходов.

Ежегодно

физкультуры, классные
руководители, зам.дир.по ВР

Организация воспитательной работы по

3.

возрастам по формированию навыков ЗОЖ:

Весь

Кл. руководители,

-проведение классных часов, Дней здоровья;

период

преподаватели физ. культуры,

организация тематических выставок

-

плакатов, рисунков;
-

проведение конкурсов сочинений;

-

проведение массовых спортивных
праздников;

проведение тематических радиолинеек по
пропаганде ЗОЖ.
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ОБЖ, зам.дир.по ВР

4.

Проведение школьных мероприятий по
привитию навыков правильного поведения

По плану

детей в опасных для жизни ситуациях:
-

учитель ОБЖ, учителя
физкультуры, классные

Дни ГО;

руководители, учителяпредметники

5.

Участие в операции « Внимание дети!»,

Ежегодно

Отв. По ПДД

смотре – конкурсе « Законы дорог уважай»

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебнометодические комплексы содержат материал для регулярного проведения

учеником

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения
в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. ГБОУ Гимназия №261
имеет современную материальную, учебно-методическую и кадровую базу, позволяющую в
полном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и
работников.
Все учебные классы оснащены необходимым оборудованием: компьютерами,
видеомагнитофонами, телевизорами, музыкальными центрами, сканерами, принтерами,
цифровыми фото- и видеокамерами, мультимедийным проектором.
Все компьютеры имеют высокоскоростной доступ во всемирную сеть Internet.
В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный
микроклимат внутри классных комнат.
Педагогический

коллектив

учитывает

в

образовательной

деятельности

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учтены психологические и возрастные особенности младших
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школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход

детей младшего школьного возраста от игровой

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Эффективная
направленная
режима

организация
на

обучающихся,

подготовленности
возможностей

физкультурно-оздоровительной

обеспечение

рациональной

нормального

физического

обучающихся всех
организма,

организации двигательного
развития

возрастов,

сохранение

работы,

и

повышение

и укрепление

двигательной
адаптивных

здоровья

обучающихся

и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную

и эффективную

работу с обучающимися всех групп здоровья

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную
культуры

и

и соответствующую

занятий

организацию

активно-двигательного

характера

уроков физической

на

ступени

начального

общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре в детской поликлинике №36;
• организацию

часа активных

движений

(динамической паузы) между 3-м и

4-м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на

уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию

работы спортивных

секций

и создание

условий для их эффективного функционирования;
• регулярное
спорта,

проведение

соревнований,

Проведение

спортивно-оздоровительных

олимпиад,

мероприятий

(дней

походов и т. п.).

физкультурно-оздоровительных

мероприятий

стало

традицией

в

воспитательном процессе Гимназии, особое место среди спортивных праздников занимают
Дни здоровья, когда все ученики участвуют в различных

соревнованиях, отмечаются

победители. Стали традиционными походы, лыжные соревнования, спортивные игры на
местности. Для младших ребят проводятся конкурсы: «Папа, мама, я – дружная семья»,
соревнования

велосипедистов,

«Весёлые

старты».Для

будущих

первоклассников

соревнования «Хочу в школу», посещение бассейна при ДЮСШОР учащимися начальных
классов.
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Регулярно проводятся спортивные соревнования по игровым видам спорта, школьная
команда непременный участник всех районных соревнований.
Вопросы физической культуры и оздоровления школьников регулярно обсуждаются
на педагогических советах и совещаниях, родительских собраниях. Этой проблеме
администрация Гимназии придает большое значение, так как видит взаимосвязь между
здоровьем и успехами ребят в учении.
Тематика бесед, утренников, классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и
формирования здорового образа жизни:
1-4 классы:
1. Цикл бесед "Гигиена школьника".
2. "Чтобы зубы не болели".
3. "Беречь глаз как алмаз".
4. "Да здравствует мыло душистое".
5. "О хороших привычках".
6. "Учимся отдыхать".
7. "Загадки доктора Неболита".
8. "Ты и телевизор".
9. "ТВ + здоровье".
10. "Твой режим дня".
11. "Не видать грязнулям счастья".
12. "Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение".
13. Цикл классных часов "Как уберечь себя от беды".
14. Цикл классных часов "Наше здоровье в наших руках".
15. Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на уроках физкультуры,
правила техники безопасности на уроках труда, во время прогулок, экскурсий и походов).
16. Занятия по профилактике наркомании.
Тематика родительских собраний и других мероприятий для родителей по проблеме
формирования здорового образа жизни (с привлечением медицинских работников):
1. "Здоровье ребенка в руках взрослых",
2. "Здоровая семья: нравственные аспекты",
3. "На контроле здоровье детей",
4. "Режим труда и учебы",
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5. "Физическое воспитание детей в семье",
6. "Алкоголизм, семья, дети",
7. "Пагубное влияние курения табака на здоровье человека",
8. "Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности",
9. "Вредные привычки у детей",
10. "Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу",
11. "Вопросы, которые нас волнуют",
12. "Эти трудные подростки",
13. "Взрослые проблемы наших детей",
14. "Физическое развитие ребенка и пути его совершенствования",
15. "Курение и статистика",
16. "Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - реальность или миф",
17. "Наркотики в зеркале статистики",
18. "Социальный вред алкоголизма",
19. "Психология курения",
20. "Нецензурная брань - это тоже болезнь".
21. Наблюдения родителями режимных моментов в детском саду, содержащих в себе
оздоровительный эффект.
22. Обучение родителей оздоровительным технологиям.
23. Родительские мини-клубы
Профилактика травматизма.
1.

Занятия по правилам дорожного

В течение

движения

года

1-4-й

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

2.

3.

4.

Тематические уроки по

По

профилактике травматизма в

программе

1-4-й

Преподаватели
ОБЖ, биологии,

рамках курсов ОБЖ и «Человек

учителя начальных

и здоровье»

классов

Инструктаж сотрудников и

сентябрь

1-4-й

Директор школы,

учащихся школы по правилам

классные

техники безопасности

руководители

Статистика и анализ случаев

В течение
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1-4-й

Инженер по охране

травматизма в школе

года

труда и технике
безопасности,
медицинская сестра

Оценка эффективности реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной

деятельности

в

процессе

реализации

оздоровительной направленности.
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дополнительных

программ

Раздел V.
Программа коррекционной работы.
(осуществляется при обучении в ОУ детей с ограниченными возможностями здоровья)
Программа коррекционной работы направлена на:
1. преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
2. овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
3. психолого-медико-педагогическое

сопровождение

школьников,

имеющих

проблемы в обучении;
4. развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
5. развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В каждом конкретном случае

определяются ведущие направления в работе с

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала, для других — формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих
моторики

и

т.д.

Составляется

необходимы специальные занятия по развитию

комплексный

план

оказания

ребенку

психолого-

педагогической помощи с указанием методов и этапов коррекционной работы.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
1)

Наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности

(ежедневно)
2)

Поддержание постоянной связи со школьным психологом, логопедом,

учителями-предметниками, родителями;
3)

Составление

психолого-педагогической

характеристики

учащихся

(при

помощи методов наблюдения, бесед, экспериментального обследования), где
отражаются особенности личности, поведения, межличностных отношений с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития
и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
4)

Составление индивидуального маршрута

сопровождения учащегося, где

отражаются пробелы в знаниях и намечаются пути их ликвидации;
5)

контроль успеваемости и поведения учащегося в классе;

6)

Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал

тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно;
7)

Ведение документации (дневники, тетради и т.д.);

31

бы

Раздел VI.
Учебный план начального общего образования.
Учебный план разработан с учётом следующих нормативно-правовых документов.


Конвенция о правах ребенка ООН;



Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.9,13,14,15,32);



СанПин, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса» (Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г);



Федеральный государственный стандарт начального общего образования

(Приказ

Минобрнауки России №373 от 06 октября 2009 года, зарегистрирован Минюст № 17785
от 22.12.2009г.) (далее ФГОС НОО) (для 1х и 2х классов);


Приказ Минобрнауки России № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федерального
перечня

учебников,

образовательном

рекомендованных

процессе,

в

(допущенных)

образовательных

к

использованию

учреждениях,

в

реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2012-2013 год»
Нормативных документов Министерства образования и науки.


«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях»
(СанПин 2.4.2.2821-10 Минздрава от 29.12.2010);



«Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373 (зарегистрирован
Минюстом России 22.12.2009 года № 17785);


«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010г № 889);



Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной
школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);



Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);



«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»
(Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);
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О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);



Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ
№1561/14-15 от 19.11.1998);



Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);



Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе, (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);



О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001);



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 года
№ 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 года».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
1. Режим функционирования.
Учебный план Гимназии, реализующий основную образовательную программу
начального общего
Учебный

план

образования (в соответствии со ст. 32 «Закона об образовании»).

составлен

с

учётом

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009), базисного учебного плана и отражает
особенности образовательной программы начального общего образования ОС «Школа 2100»
1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.
1.2. Режим функционирования устанавливается в соответствии с (СанПиН 2.4.2. 282110) – «Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных

учреждениях»

(Постановление

Главного

государственного

санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189 г.Москва. Зарегистрировано в Минюсте РФ 03
марта 2011г. Регистрационный № 19993


Устава образовательного учреждения
1.2.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
1.2.2. Учебный год, как правило, начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в 1 классе -33

недель.
Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней, дополнительные каникулы
в 1 классе - не менее 7 дней.
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ, в 1 классе
дается качественная оценка текущего освоения образовательных программ. Отметки за
работу обучающихся не выставляются.
1.2.3. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 5-дневная учебная неделя
установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также
удовлетворения запросов родителей обучающихся.
1.2.4. Обучение осуществляется в одну смену.
1.2.5. Проведение нулевых уроков запрещено.
1.2.6. Продолжительность урока составляет 45 минут, за исключением 1-го класса в
первом полугодии, где используется «ступенчатый» режим обучения.
- «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре,
октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по35 минут каждый, в
январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый.
Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1 классе:
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели: проведение не
более 4 уроков в день.
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут.
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся.
- дополнительные каникулы в середине третьей четверти, продолжительностью в 1
неделю.
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1.2.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. При обучении письму, чтению,
математике.
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы.
Основной формой организации образовательного процесса является урок.
В

качестве

дополнительных

форм

организации

образовательного

процесса

применяются:
-

экскурсии в окружающий мир;

-

открытые уроки для родителей;

-

игры и игровые ситуации;

-

групповые занятия;

-

индивидуальные консультации.

Уроки физической культуры в течение первых двух месяцев учебного года
направлены на развитие и совершенствование движений детей и проводятся на свежем
воздухе.
Для обучающихся II - IV классов работают группы продленного дня. Режим их
работы следующий:
-

обед-30 минут;

-

прогулка – 1,5 часа;

-

выполнение домашних заданий – 1,5 часа;

-

игры и кружковые занятия – 2,5 часа.
Объем домашних заданий: 2 класс до1,5; 3-4 класс- до 2 часов.
1.2.8. Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с п.10.5.СанПин

2.4.2.2821-10 в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа при равномерном распределении
недельной нагрузки в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой
нагрузки в течение дня должен составлять:

Режим уроков и перемен:
Для 1 классов в адаптационный период (первое полугодие – сентябрь, октябрь).
Компоненты учебного

Время

дня
1 урок

Продолжительность
отдыха

9:00 – 9:35
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Перемена

20 минут

2 урок

9:55 – 10:30

Динамическая пауза между

40 минут

уроками (прогулка)
3 урок

11: 10 – 11:45
1 класс (1 полугодие – ноябрь, декабрь).

Компоненты учебного

Время

Продолжительность

дня

отдыха

1 урок

9:00 – 9:35

Перемена

20 минут

2 урок

9:55 – 10:30

Динамическая пауза между

25 минут

уроками
3 урок

10: 55 – 11:30

Перемена

20 минут

4 урок

11:55 – 12-30

Для 1 классов (II полугодие) - 4х классов.
Компоненты учебного

Время

Продолжительность

дня
1 урок

отдыха
9:00 – 9:45

Перемена
2 урок

15 минут
9:55 – 10:40

Динамическая пауза
3 урок

25 минут
10: 55 – 11:40

Перемена
4 урок

20 минут
11:55 – 12-40

Перемена
5 урок

10 минут
12:55 – 13: 40
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Продолжительность перемен между уроками составляет 10,15,20 минут
2. Структура учебного плана.
2.1. Структура учебного плана первой ступени обучения включает учебные предметы,
относящиеся к федеральному компоненту.
Федеральный компонент УП полностью реализует компонент государственного
образовательного

стандарта,

который

соответствует

единству

образовательного

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности
продолжения образования. Для первых и вторых классов используется Примерный учебный
план на 2012-2013 учебный год в рамках федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО) (для 1х и 2-х классов).
Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся в сетку
расписания занятий вводится третий час физической культуры и рассматривается как
обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на образование
обучающихся в области физической культуры.
Для обеспечения дополнительной подготовки обучающихся по информатике и
информационно-коммуникативным технологиям в 3-4 классах с целью реализации
образовательной программы Гимназии изучается учебный предмет «Информатика и ИКТ»
как отдельный учебный модуль в рамках учебного предмета «Технология» (34часа в год)
При проведении учебных занятий осуществляется деление классов:
-на две группы- по иностранному языку;
-на две группы – по информатике
При наполняемости классов 25 и более человек.
2.2. К учебным предметам федерального компонента учебного плана в 1 классе
отнесено 8 учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение,

Математика,

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Физическая культура, Трудовое
обучение.
2.3. К учебным предметам федерального компонента учебного плана во 2-3 классах
отнесено 9 учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Английский язык,
Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Физическая
культура, Трудовое обучение. В 4 классе отнесено 10 учебных предметов : Русский язык,
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Литературное

чтение,

Английский

язык,

Математика,

Окружающий

мир,

Изобразительное искусство, Музыка, Физическая культура, Трудовое обучение, в
учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(далее ОРКСЭ)
Обучение по данным предметам ведется по государственным программам в системе УМК
«Школа-2100»
Требования выбранного Гимназией УМК.
Изучение учебных дисциплин федерального

компонента осуществляется в

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №288
от 27.12.2011 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных)

к

использованию

в

образовательном

процессе

в

образовательных

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год.
Образовательная программа «Школа 2100» выбрана по следующим критериям:


Доступна

для массовой школы, но при этом даёт качественное развивающее

образование.


Не лишает ребёнка радости.



Раскрывает индивидуальность каждого ребёнка.



Учит решать жизненные проблемы.



Поддерживает интерес к учёбе.



Сохраняет здоровье ребёнка.



Разработана как целостная система- от теоретических основ учебников, программ,
методических разработок до системы контроля и мониторинга результатов
обучения.

Реализуются единые образовательные технологии:


Проблемно-диалогическая технология.



Технология формирования правильной читательской деятельности.



Технология оценивания образовательных достижений.



Умения организовывать свою деятельность



Умения

на

основе

приобретённых

знаний

объяснять

явления

действительности.


Умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей
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Ключевые (универсальные) навыки- работы с информацией, её поиска, анализа
и обработки, коммуникации, сотрудничества.

Таким образом, в образовательной программе «Школа2100» реализуются цели
государственного образовательного стандарта.
Учебный предмет Английский язык изучается со 2 класса (2 часа) в неделю. При
проведении занятий осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости
класса 25 человек).
Количество учебных часов, отводимое на изучение предмета Окружающий мир,
соответствует Годовому примерному учебному плану I – IV классов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга. Предмет представляет собой интегрированный курс,
включающий модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы
основ безопасности жизнедеятельности.
В 3-4 классах в рамках учебного предмета Технология (Труд) -2 часа с обязательным
включением модуля по Информатике и ИКТ (с делением на группы) Занятия по данному
разделу ведут учителя, владеющие компьютером и прошедшие курсовую подготовку по
освоению программного содержания.
Учебный предмет

Искусство включает самостоятельные учебные предметы

Изобразительное искусство и Музыка. Суммарное количество учебных часов, отводимое
на изучение указанных предметов, соответствует требованиям программ и количеству
учебных часов, отводимых Базисным учебным планом.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксировался протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.
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Учебный план общеобразовательной программы начального общего образования для 1
– 4 классов I ступени обучения.
Учебные предметы

Количество часов
I

II

III

Всего

IV

в

в

в

в

в

в

в

неделю

год

неделю

год

неделю

год

неделю

в год

1. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
Русский язык

5

165

5

170

5

170

5

170

675

Литература

4

132

4

136

3

102

2

68

438

Английский язык

-

-

2

68

2

68

2

68

204

Математика

4

132

4

136

4

136

4

136

540

Окружающий мир

2

66

2

68

2

68

2

68

270

Искусство

2

66

2

68

2

68

2

68

270

3

99

3

102

3

102

3

102

405

0

0

0

(музыка и изо)
Физическая культура
Основы
религиозных
культур и светской

0

0

0

1

34

этики

34

Технология (Труд и

1

33

1

34

2

68

2

68

203

21

693

23

782

23

782

23

782

3039

информатика)
ПО
КОМПОНЕНТУ:

В 4-м классе (1 час в неделю)

педагог (классный руководитель)

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Данный курс включает 6 содержательных модулей:


«Основы православной культуры»



«Основы исламской культуры»



«Основы буддийской культуры»



«Основы иудейской культуры»

реализует
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«Основы светской этики



«Основы мировых религиозных культур».

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными
представителями.
Внеурочная деятельность, формируемая с помощью УМК «Школа 2100».
На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках БУП 10 часов в
неделю.

Каждое образовательное учреждение предоставляет учащимся право выбора

спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы.

Во внеурочной

деятельности используются различные формы организации, отличные от урочной системы
обучения.
Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, но и
другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти
занятия могут проходить на базе районных библиотек, домов творчества юных,
музыкальных и художественных школ, других социальных партнеров образовательного
учреждения.
Для

организации внеурочной деятельности используются различные формы:

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются возможности
образовательных

учреждений

дополнительного

образования,

культуры

и

спорта,

дополнительного образования детей района. Результаты внеурочной деятельности не
являются предметом контрольно-оценочных процедур. В школе

используются разные

технологии, в том числе и технология «Портфолио».

Перечень направлений внеурочной деятельности.
Количество часов в неделю

Всего

Направления
1 класс

2класс

3класс

4класс

2
2
1

2
2
1

8
8
4

1
1
1

1
1
1

4
4
4

Спортивно-оздоровительное
Спортивные игры
Спортивные танцы
Лёгкая атлетика
Изостудия
Хор
Мягкая игрушка

2
2
2
2
1
1
Художественное творчество
1
1
1
1
1
1
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Мир деятельности
ТРИЗ
Всего:

Проектная деятельность
1
1
1
1
10
10
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1
1
10

1
1
10

4
4
40
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Раздел VII.
Программы по учебным предметам.
(краткая характеристика).
Требования ФГОС к программам отдельных учебных предметов – отбор содержания
(дидактического и технологического), полностью соответствуют программам обязательных
учебных предметов на ступени начального образования, опубликованных в книге серии
«Стандарты второго поколения» «Примерные программы начального общего образования»
в 2 ч. М.; Просвещение, 2009.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в следующей таблице:
№п/п Предметные области
1.

Основные задачи реализации содержания

Филология

Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства

России,

национального
диалогической
письменной

о

языке

как

самосознания.
и

Развитие

монологической

речи,

основе

устной

коммуникативных

и

умений,

нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
2.

Математика и информатика

Развитие математической
алгоритмического
обеспечение

речи, логического и

мышления,

первоначальных

воображения,
представлений

о

компьютерной грамотности
3.

Обществознание

и Формирование уважительного отношения к семье,

естествознание

населенному пункту, региону, России, истории,

(Окружающий мир)

культуре, природе нашей страны, её современной
жизни.

Осознание

окружающего

мира,

ценности
своего

и

многообразия

места

в

нем.

Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
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обеспечения

эффективного

и

безопасного

взаимодействия в социуме
4.

Основы

духовно- Воспитание способности к духовному развитию,

нравственной

культуры нравственному

народов России

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

прикладных

задач

полученных

при

практического
с

решения

использованием

изучении

других

знаний,
учебных

предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
7.

Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому,
развитию,

нравственному

и

социальному

успешному обучению, формирование

первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение

и

укрепление

здоровья,

навыков

здорового и безопасного образа жизни
Отбор содержания образования в каждой предметной области соотносится с
основными элементами социальной культуры: знаниями, способами деятельности, опытом
творчества, опытом эмоционально-ценностного отношения к миру. Задача формирования
информационной и интеллектуально-речевой культуры школьников решается с учетом
специфики восприятия мира современным ребенком.
Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технологии), реализуемые в школе,
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направлены на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование
учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности.
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания
образования, определенного инвариантной частью, содействуют приобщению школьников
к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
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Раздел VIII.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у
выпускников

будут

сформированы

личностные,

регулятивные,

познавательные

и

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем пане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать

знаково-символические

средства,

в

том

числе

овладеют

действием

моделирования, а так же широким спектром логический действий и операций, включая
общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности речи.
Раздел «Личностные универсальные учебные действия».
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
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- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности

человека

за

общее

благополучие,

осознание

своей

этнической

принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности/ неспешности учебной деятельности;
- положительной, адекватной дифференцированной самооценке на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни.
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия».
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
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- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия».
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
- строить речевое высказывание а устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнения, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах и связях;
- владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости о
конкретных условий;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных
связей.
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия».
Выпускник научится:
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
несовпадающих с его собственной;
- учитывать разные мнения стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом.
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или

учебной задачи информации,

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения

разнообразных

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться
и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка и родного 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 языку, стремление к их
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения 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;
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–

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;

–

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в
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 у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный 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.
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники

полюбят

чтение

художественных

произведений,

которые

помогут

им

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого

развития,

сформированы

универсальные
52

действия,

отражающие

учебную
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самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу,

пользоваться

словарями

и

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая

правила

(прочитанного)

речевого

произведения.

этикета,
Они

участвовать

будут

в

обсуждении

прослушанного

составлять

несложные

монологические

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

составлять небольшие

рассуждения

и

описания.

тексты повествовательного характера с

Выпускники

научатся

декламировать

элементами

(читать

наизусть)

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
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
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письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
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. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
–

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

–

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми 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.
Математика.

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
–

научатся

использовать

окружающих

предметов,

начальные
процессов,

пространственных отношений;
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математические
явлений,

знания

оценки

для

описания

количественных

и
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–

овладеют

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
–

научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;

–

получат представление о числе как результате 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.
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 социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
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к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в
ближайшем окружении;
–

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного 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.
Музыка.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит 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;
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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
художественные

отношение

предпочтения,

позитивную

к искусству, проявлять эстетические
самооценку,

самоуважение,

и

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 отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
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

–

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности;
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–

будут

заложены

основы

российской

гражданской

идентичности,

чувства

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

осознание

своей

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.
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;
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–

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, художественнодекоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
–

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих

работ,

а

также

элементарных

доступных

проектов

получат

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета

коммуникативных

универсальных

учебных

действий

в

целях

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя

и

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;

60

–

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.
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
проведения занятий;
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–

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.
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Раздел IX.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
1) комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
2) использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
3) оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного

подхода,

проявляющегося

в

способности

к

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
4) оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
5) сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
6) использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
7) уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
8) использование

накопительной

системы

оценивания

(портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
9) использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
10) использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе
являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и
составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные,
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личностные результаты. Особенности этих трех групп находят свое отражение в различных
способах оценивания.
В системе оценивания

в начальной школе используются комплексно оценки,

характеризуемые по разным признакам:


внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и
др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих
процедурах).



Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка, самоанализ и др.)
и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на
анализе

письменных

стандартизированные

ответов

и

(основанные

работ
на

учащихся),

результатах

в

том

числе

–

стандартизированных

письменных работ или тестов) процедуры и оценки.


Оценивание

достигаемых

образовательных

результатов,

процесса

их

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
го развития собственного процесса обучения.


Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации.



Интегральная

оценка

–

портфолио,

выставки,

презентации

–

и

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.


Самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценка личностных результатов.

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
1) самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
2) смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

64

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
3) морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация

на

их

выполнение

на

основе

понимания

их

социальной

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
1) сформированности
отражение

в

внутренней

позиции

обучающегося,

эмоционально-положительном

отношении

которая

находит

обучающегося

к

образовательному учреждению,
2) ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
3) сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
4) сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
5) сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
6) знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
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Оценка

личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими
в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности (школьный психолог, психологи ППРК).
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Кроме портфолио
используются такие методики как карта успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль
умений и т.п.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной
и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов

предполагает оценку универсальных

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
1) способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
2) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
3) умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
4) способность к осуществлению

логических операций сравнения, анализа,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
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5) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение

метапредметных

результатов

обеспечивается

за

счёт

основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное

содержание

оценки

метапредметных

результатов

на

ступени

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и
поискового

характера,

учебное

проектирование,

итоговые

проверочные

работы,

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной

программы

начального

общего

образования

является

достижение

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Формы представления образовательных результатов:
1. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
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2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
4. портфолио;
5. результаты

психолого-педагогических

исследований,

иллюстрирующих

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
При оценке предметных результатов в1-2 классах исключается система бального
(отметочного) оценивания.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочее Портфолио ученика:
7) является современным педагогическим инструментом сопровождения развития

и

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
8) реализует

одно

из

основных

положений

Федеральных

государственных

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
9) позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
10) предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочее Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4,
в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий;
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочее Портфолио как инновационный продукт

носит системный характер. В

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования

достижений

учащихся;

копилка

полезной

информации;

наглядные
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доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
1) сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
2) содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
3) разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
4) учитывает

особенности

развития

критического

мышления

учащихся

путем

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
5) позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

Критериями оценивания являются соответствие достигнутых предметных, метапредметных
и

личностных

результатов

обучающихся

требованиям

к

образовательной программы начального общего образования ФГОС.
.
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результатам

освоения
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