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I1. Пояснительная записка1.1. Общая характеристика образовательной программыОбразовательная программа - основной документ, определяющий путь достижения образовательного стандарта, организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии школы, характеризующий специфику и особенности образования в образовательном пространстве школы. Она объединяет входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению стратегической цели - раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе.Образовательная программа школы № 36 - это документ, определяющий стратегию и практику работы образовательного учреждения в условиях модернизации образования, реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и программы«Столичное образование» ^Развитие образовательной сферы предполагает становление новой культуры человека, культуры творческой личности, ценностями которой являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое взаимодействие общества и природы. Эти идеи нашли отражение в следующих документах и источниках:У Конвенция о правах ребенка;У Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых Федеральнымзаконом от 29.12.2012 N 273-ФЗ У Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»У « С ан и та р н о -эп и д е м и о л о ги ч еск и е  треб ован ия  к условиям и организации о учения в общеобразовательных учреждениях» (СанПин 2.4.2.2821-10).У Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196.У Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года,У Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.);/  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.,'б Программа «Столичное образование»К федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС), (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г, № 1544), структура основной образовательной программы начальногообщего образования;Vх Правила внутреннего распорядка МОБУ НОШ № 36 «Надежда»У Анализ деятельности МОБУ НОШ Ш 36 «Надежда» с учетом возможностей учебнометодического комплекта «Школа России» з



программы начального общего образования, программы дополнительного образования.Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие ожидания и потребности обучающихся в школе детей и их родителей:- принцип гуманизации и личностно-ориентированного обучения - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;- принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; .- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка в условиях образовательного диалога;- принцип социокультурной открытости образования:• уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемусямиру;• поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательногопространства (родителей, учащихся, учителей и др.);• развитие социального партнерства и взаимосвязей с другими образовательнымиучреждениями, учреждениями культуры, науки;• применение универсальных информационных технологий,• поддержка и поощрение исследовательской и проектной деятельности.Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в видеосновополагающих принципов:1. Принцип деятельности.2. Принцип целостного представления о мире.3. Принцип преемственности.4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.5. Принцип творчества.6. Принцип психологической комфортности.7. Принцип вариативности.Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации следуют цели образования:- формирование у младших школьников познавательного интереса, желания и умения учиться;^- развитие у учащихся основ теоретического мышления и связанных с ними способностей (рефлексии, анализа, планирования);- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей,- освоение обязательного минимума содержания начального образования,- достижение уровня элементарной грамотности, овладение элементарными приемамиосвоения социального опыта:
•S чтением;письмом;
S  счетом;■/ английским языком (с 1 класса);
У умениями социальной коммуникации (общение со взрослыми, сверстникамиИ т.д.)-/ развитие на занятиях художественного труда и прикладного искусства мелкой моторики пальцев рук ребенка как основы формулирования его почерка.Для максимальной реализации поставленных целей необходимо соблюдение учащимися



2. Технология выбора и изменения образовательны х марш рутовучащ ихсяИзучение социальной среды микрорайона школы, возможностей школы, анализ и учет социального заказа со стороны родителей особенностей контингента учащихся и их образовательных запросов позволило педагогическому коллективу школы № 36 «Надежда» прийти к выводу о необходимости развития школы как образовательного учреждения, позволяющего учащимся реализовывать разнообразные образовательные маршруты на основе сочетания программ основного и дополнительного образования.Основанием выбора образовательного маршрута в начальной школе являют ею>  желание родителей>  состояние здоровья ребенкаПроцедура выбора:^  ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемыми образовательными программами>  прием заявлений родителей
'г' анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов)индивидуальные консультации педагогов начальной школы, и специалистов (психолог) для рекомендаций родителям (в случае необходимости) зачисление в 1 -й классПроцедура изменения образовательного маршрута предполагает:^  заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного маршрута,^  анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности;>  анализ результатов итоговых работ по учебным предметам;^  решение администрации об удовлетворении (или удовлетворении) заявления.



Предусматривается деление во 2 - 4 классах на 2 группы при изучении английского языка.Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Кромеэтого проводятся факультативные, групповые и индивидуальные занятия с учащимися.Возможные варианты выбора образовательной программы Общеобразовательнаяпрограмма начального общего образования:• в школе №36;• в других школах города;Процедура выбора при переходе на 2 ступень обучения:• сбор информации и на его основе анализ успешности учебной деятельности (успеваемость по итогам 1 ступени обучения, годовые контрольные работы по русскому языку и математике, техника чтения, «Портфолио»);• сбор информации и на его основе анализ мотивации учения;• анализ динамики состояния здоровья учащихся (на основе медицинских карт);• изучение образовательных потребностей родителей (опрос, анкетирование);• коррекционная работа с учащимися и их родителями при полном или частичном несогласии образовательного маршрута;• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;• сохранение и поддержка физического и психического развития детей;• подготовка и адаптация учащихся к обучению в школе, формирование и поддержка положительной мотивации и познавательных способностей.Процедура выбора образовательной программы предполагает:К ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой ОП (родительские собрания в ДОУ, дни открытых дверей в школе, сайт школы, печатная информация (буклеты), информационный стенд, беседа с учителями, социальным педагогом и администрацией);У выступления учителей начальной школы перед родителями детей, посещающих близлежащие ДОУ, по вопросам преемственности дошкольного и начальногошкольного образования;
S  выступление психолога с рекомендациями по профилактике трудностей у детей и родителей в период адаптации к школе;
S  ознакомление с Уставом гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации образовательного процесса;У анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов),У собеседование с детьми и родителями с целью определения школьной зрелости (по желанию родителей)Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», нормативными актами МО PC (Я), администрацией /О  города Якутска, Уставом школы, локальными актами школы. 9



11 Лиханова Марина Викторовна Педагог-психолог, классный руководитель 4 «а» класса сзд12 Онуфриева Елена Александровна Учитель начальных классов, классный руководитель 4 «б» класса сзд 1<113 Ермолаева Юлия Сергеевна Учитель начальных классов, классный руководитель 4 «в» класса первая14 Шмелева Вера Федосеевна Учитель начальных классов высшая15 Басова Нина Васильевна Учитель английского языка высшая16 Бударина Алла Яковлевна Учитель английского языка высшая17 Григорьева Елена Евгеньевна Учитель английского языка 1высшая18 Алимова Аделина Асимовна Учитель английского языка базовая19 Назарова Василина Васильевна Учитель английского языка3.2.2. Организация деятельности службы сопровожденияОсобенности образовательной среды окружения, в котором располагается школа, индивидуальные особенности учащихся, потребовали расстановки следующих акцентов в работе службы сопровождения и определили основные направления работы.- Мониторинг социальной среды- Социально-психологическая диагностика- Консультирование- Просвещение- Адресная помощьВ состав службы сопровождения входят:- Директор школы- Заместитель директора по организации безопасности жизнедеятельности- Председатель МО классных руководителейПсихолого-педагогическое сопровождение учащихся связано, прежде всего, с работой психолога, осуществляющего психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям:Традиционные для психолога:>  диагностика адаптации в 1 -х классах ^По запросам администрации, школьных педагогов, классных руководителей.>  особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости,творческий потенциал класса)^  снятие стрессов и тревожности;>  индивидуальные особенности детей.  ̂ „Кроме того, психолог работает со сложившейся конкретной проблемной ситуацией.В рамках службы сопровождения осуществляют работу Совет по профилактикеправонарушений.  ̂ уОсновными задачами совета по профилактике правонарушений являются.^  составление социального портрета школы (классов) 11



3.2.4. Сочетание основного и дополнительного образованияПрограммы основного образования сочетаются с программами дополнительного образования учащихся и направлены на развитие познавательных интересов и склонностей учащихся, повышения уровня их общей культуры. Содержание программ дополнительного образования имеет вариативный характер и определяется образовательными запросами учащихся, кадровыми и материально-техническими возможностями гимназии. Из-за ограниченности пространства и ресурсов гимназии, часть программ выполняется на базе учреждений-партнеров. Таблица 2ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ№ Направления Названия кружка Классы Планируемое количество участников (%)1 Художественноэстетическое Вокал 1-4 11Прикладноеискусство 1-4 12Умелые ручки 1-4 72 Физкультурнооздоровительное Фито-центр 2-4 113 Предметные Театральныйанглийский 1-4 12Логика 1-2 12Знатоки 2-3 13Шашки, шахматы 1-4 94 Научнотехническое It-school 2-4 13100%Школа взаимодействует с другими учреждениями дополнительного образования города Якутска (ВШМ, ДЮСШ № 1, ДД, СК «Модун», ГТБ «Самородок»). 13



• развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их способностей,приобретение обучающимися первоначального социального опыта в познавательнойдеятельности;  ̂ u• воспитание коммуникативной культуры, понимание ребенком своих возможностей и своейроли в окружающем мире;• освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной иписьменной речи;• формирование учебной деятельности как желания и умения учиться;• формирование готовности к обучению в основной школе;• определение преемственных связей в содержании и методах последнего этапа обучения вначальной школе (4 класс) и первого этапа обучения в основной школе;• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 15



Занятия проходят на базе районных библиотек, домов творчества юных, музыкальных и художественных школ, других социальных партнеров образовательного учреждения. Реализуются возможности образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей округа и города. В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости используются следующие возможности:- программы и проекты, реализуемые в рамках плана воспитательной работы гимназии,- программы и проекты, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководителя.Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. В гимназии используются разные технологии, в том числе и технология «Портфолио».
Цель организации внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования - воспитание и социализация духовно - нравственной личности.
Задачи:1. Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся.2. формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной,проблемной.1. Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности.2. Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной направленности.3. Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различныхвидах внеурочной деятельности.Принципы построения программы соответствие внеурочной деятельности возрастнымзакономерностям развития обучающихся, их особенностям и возможностям.

У личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности,^  востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни,
•/ деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных: способов познавательной, коммуникативной, практической,творческой деятельности, проектной деятельности, на получение обучающимисяопыта этой деятельности;•/ целостность содержания образования; л/ преемственность содержания образования.
Для успешной организации внеурочной деятельности в гимназии проведен ряд мероприятий последующим направлениям: организационному, нормативному, информационному,кадровому и материально-техническому.В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности:- духовно-нравственное- научно-познавательное- спортивно-оздоровительное- проектная 17



6. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 2100»Цель программы:Обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных действий, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.Задачи программы:- установить ценностные ориентиры начального общего образования;- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;- сформировать банк образовательных технологий, обеспечивающих успешное овладение обучающимися универсальными учебными действиями.Ценностные ориентиры содержания образования начального общего образованияВ качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего образования определены следующие составляющие:1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников,3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принциповнравственности и гуманизма:- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива иобщества и стремления следовать им;- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, гак и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) какрегуляторов морального поведения;- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;4. Развитие умения учиться как первого, шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно.- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности(планированию, контролю, оценке);5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности* как условия еёсамоактуализаци и:- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,19



условий.Универсальные логические действия:- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания;- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);- составные, логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем).В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования;- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач.Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно' выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.Коммуникативные УУД- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия;- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;- разрешение конфликтов - выявление, и д е н т и ф и к а ц и я  проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими: и синтаксическими нормами родного языка;- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать;- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);- формирование невербальных способов коммуникации - посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);- формирование умения работать в парах и малых группах;- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).В сфере коммуникативных УУД ученики смогут- учитывать позицию собеседника (партнера);- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;- адекватно передавать информацию;- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального21



• Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.• УУД определяют эффективность образовательного процесса - усвоение знаний и умений;Формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.Критерии оценки сформированности:• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям Тенденция: целенаправленное и планомерное формирование универсальных учебных действий. Обновленная образовательная программа должна включать фундаментальное ядро содержания общего образования и программу формирования универсальных учебных действий, которую предполагается реализовать по следующим направлениям:Реализация целевой комплексной программы «Управление формированием универсальных учебных действий», назначение которой - проектирование и внедрение системы, механизма и процесса формирования и совершенствования универсальных учебных действий школьников в образовательных учреждениях на основе сетевого взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения, а так же взаимодействия с другими образовательными учреждениями, с научно-методическими учреждениями округа, города, высшими учебными заведениями.Принципиальное значение в модели управления формированием УУД на основе сетевого взаимодействия участников образовательного процесса имеют следуюнще положения:
^  управление строится на основе анализа и самоанализа результатов деятельности педагогов, диагностики профессионализма;
S  содержание и формы управления определяются с учетом принципов дифференциации и индивидуализации;
■S критерием результативности управленческой деятельности становится рост профессионального мастерства педагогов, ученические и творческие достижения учащихся, уровень удовлетворения самоопределенческих запросов обучающихся. Формирование универсальных учебных действий на основе традиционных и инновационных образовательных технологий саморазвития, технологии развития критического мышления (ТРКМ), проектной деятельности, и ТРИЗ-технологий. Реализация компетентностного и аксиологического подходов в реализации ФГОС нового поколения.Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных трудностей.В широком: значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие исамосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.В более узком «универсальные учебные действия» - это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 23



образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирования умения учиться.В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в начальной и основной школе. Таблица 8Виды УУД, результаты их развития и значение для обученияУУД Результаты развития УУД Значение для обученияЛичностныедействия- смыслообразование- самоопределение Регулятивные Адекватная школьная мотивация.Мотивация достижения. Развитие основ гражданской идентичности. Рефлексивная адекватная самооценка. Обучение в зоне ближайшего развития ребёнка.Адекватная оценка учащимся границ «знания и незнания». Достаточно высокая самоэффективность в форме принятия учебной цели и работы над её достижением.Регулятивные,личностные,познавательные,коммуникативныедействия Функционально - структурная сформированность учебной деятельности. Произвольность восприятия, внимания, памяти, воображения. Высокая успешность в усвоении учебною содержания. Создание предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию.Коммуникативные(речевые),регулятивныедействия. Внутренний план действия. Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового уровня обобщения.Коммуникативные,регулятивныедействия. Рефлексия - осознание учащимся содержания, последовательности и освоений действий. Осознанность и критичность учебных действий.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения Педагогические ориентиры: Развитие личности.В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 25



на этапах до чтения, во время чтения и после чтения, Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанночитать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, - умения извлекать информацию из текста. Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - 
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - 
познавательных.Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут быть эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся универсальных учебных действий:. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их практического применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями материально - технической базы и т.д.

Образовательные технологии:
■S ТРКМ (технология развития критического мышления);технологии сотрудничества (работа в парах и группах сменного состава); о проектные технологии; о игровые технологии; о технология «Портфолио»;о информационно-коммуникационные технологии; о технологии проблемного, опережающего обучения; о технологии саморазвития; о дискуссионные технологииОбразовательная программа реализуется через уроки-путешествия, уроки-фантазии, уроки-сказки, гимназические уроки, игры по станциям, инсценировки, дискуссии, учебные экскурсии, спектакли, концерты, конкурсы, что создает условия для успешной социализации школьников.Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей учащихся (половозрастных, психологических), выявляемых в ходе педагогической диагностики.

Технологии внеучебной деятельности:
S  технологии воспитания (сотрудничества, эффективной коммуникации, диалога культур, самоуправления, игровые и др.);
Т  технология «Портфолио»;
S  информационные технологии.Важное место занимают информационные технологии, под которыми в школе понимают не просто наличие компьютеризированного рабочего места учителя, но и программного обеспечения, которое активно, творчески и методически грамотно используется учителем, собственных разработок учителей на основе информационных технологий.
Т  игровые технологии, в т.ч. драматизации;
■S технология развития критического мышления;
Т  технология опережающего обучения; 27



о ведение дневника наблюдений с автоматической обработкой результатов наблюдений; о создание кроссвордов;о создание информационных моделей (построение прогнозов, расчет возможных результатов с учетом меняющихся начальных условий; о работа с электронными картами.
Создание и использование сайтов:

С  информационные сайты;
•С сайт школы.

Испол ьзован ие мультимедиа:
S  использование оригинальных аудиоматериалов для формирования умений аудирования при изучении иностранных языков;
'С использование различных статичных и динамичных средств визуальной наглядности для изучения различных дисциплин;
•С самостоятельные проектные, творческие виды деятельности с использованием разнообразных мультимедийных средств;
■С создание, форматирование и редактирование графических объектов творческих работ;
•S организация виртуальных экскурсий;

Тестирование
С  разработка и использование тестов на основе тестовых оболочек;
■С использование тестов цифровых образовательных ресурсов.

Электронный документооборот (электронный журнал, базы данных). Организация общения:
С  видеоконференции;
■С on-line консультации.

Описание образовательных технологий В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребенка, учителя используют следующие образовательные технологии Традиционные технологии: системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают традиционные классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы на уроке:
С  проверка усвоения пройденного;
•С объяснение нового материала;
С  закрепление полученных знаний;
С домашние задания

Технологии активных форм и методов:• уроки- путешествия;• дискуссии;• уроки-фантазии;• уроки-сказки;• игровые технологии;• технология опережающего обучения;• работа в парах и группах;• разработка и защита проектов (индивидуальных и групповых);• игра по станциям; 29



является такая форма аттестации как общественная презентация «Портфолио», целью которой является представление образовательному сообществу результата образования на первой ступени обучения.Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит по следующим критериям:• отношение к учебной деятельностисостояние учебных принадлежностей 
S  систематическое выполнение домашних заданий 
S  участие в конкурсах, олимпиадах• способность к деятельности
S  активность на уроках и во внеурочной деятельности 
■S самостоятельность
■S стремление узнать новое, любознательность 
■S участие в работе кружков, секций• общая культура
■S кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция)
■S приветливость,
^  отзывчивость 
■S тактичность 
S  внешний вид
•S соблюдение этических норм поведения.Широко используются формы общественной аттестации:• классные, школьные, районные конкурсы;• предметные олимпиады;• защита творческого проекта.



школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Нормативно правовой и документальной основой программы духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Таблица 9В области формирования личностной культуры Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования- формирование способности к духовному развитию;- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);- формирование основ морали;- принятие обучающимися базовых национальных ценностей;- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию;- формирование способности к самостоятельным поступкам- развитие трудолюбияВ области формирования социальной культуры - формирование основ российской гражданской идентичности;- воспитание ценностного отношения к своей культуре;- формирование патриотизма и гражданской солидарности;- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими;- формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям;- сЬоомиоованис толерантности и основ культуры межэтнического общения;В области формирования семейной культуры - формирование отношения к семье, как основе российского общества;- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам своей семьи;- формирование представления о семейных ценностях

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся Традиционными источниками нравственности являются:патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;социальная солидарность;гражданственность - долг перед Отечеством;семья - любовь и верность, забота и помощь;личность - саморазвитие и совершенствование;труд и творчество;наука - ценность знаний, стремление к познанию и истине; традиционные религии - представление о вере и духовности; 33



норм, национальных духовных традиций народов России.Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка.Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:- Принцип ориентации на идеал.- Принцип следования нравственному примеру.- ’.Принцип идентификации (персонификации).- Принцип диалогического общения.- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Таблица 10Урочная деятельность Внеурочнаядеятельность Внеклассная и внешкольная деятельность- уроки эстетического цикла: музыка, ИЗО, технология;- уроки литературного чтения;- уроки окружающего мира; Проекты («Моя родословная», «Мои семейные традиции», и ДР-)Классные часы, беседы, праздники - утренники.Спортивно -развлекательныемероприятия.Индивидуальные беседы с учащимися. Объединения по интересам- музыкальная школа- художественная школа- спортивная школа- театральный кружок- танцевальный кружок.Общешкольныемероприятия.- конкурсы рисунков,- праздники для мам,- новогодний праздник,- мероприятия, посвящённые Дню Победы.Внешкольные виды деятельности.- тематические экскурсии, посещение театров и музеев города.Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания и продолжаться во внеурочной деятельности.



* воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
^  эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности й т.д.).При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. - становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями обучающегося.Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Дня достижении данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает1 их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как: стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:

■S на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-Г на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

'Т ценностное отношение к России, своему народу, своему городу, отечественному37



важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
S  первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности;
S  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образование, труда и творчества;
^  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
■S ценностное отношение к природе;
S  первоначальный опыт эстетического, эмоционально - нравственного отношения к природе;
S  элементарные знания о традициях нравственно - этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
S  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
•S личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
S  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
S  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
S  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
■S первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
■S первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
■S первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
•S мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.Портрет ученика начальной школы № 36Обобщенный 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 культурой (ум еет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;• любящий свой край и свою Родину;• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 39



России и её народов;• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;• уважение к защитникам Родины;• умение отвечать за свои поступки;• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.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 к аморальным поступкам:, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей ролиобразования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;• элементарные представления об основных профессиях;• ценностное отношение к 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 иреализации учебных и учебно-трудовых проектов;• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 41



• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служениеОтечеству);• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир. свобода совести и вероисповедания);• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихсяСодержание 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 Отечеств)', правовое государство, гражданское обществ; 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.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 образ) жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье43



необходимо решать на основе морального выбора.Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.

УМК «Школа 2100»Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа 2100» имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Школа 2100» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье - это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами45



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихсяОдной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы, экскурсии, дни здоровья и т.п.).• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне ОУ и т.п.В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско- родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших школьников выступает познавательная деятельность в рамках различных проектов.Оптимизация воспитательного процесса:У Создание условий для развития гражданской ответственности и социальной активности учащихся.У Активное привлечение родителей учащихся к участию в воспитательном процессе для реализации принципов семейной педагогики успеха и ответственности родителей за воспитание своих детей.У Привлечение учеников к участию в образовательном процессе на основе самостоятельной деятельности, реализации практико-ориентированных проектов.

«Я и моя семья»Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни каждого человека.Основные воспитательные задачи:У формирование у ребенка чувства сопричастности и любви к родному дому, к матери, чтоявляется основой патриотического воспитания;У создание условий для активного и полезного взаимодействия образовательного учреждения47



Мероприятия для учащихся 1 - 4  классов:
^  создание родословного дерева;
'О оформление альбома «Моя семья»;
S  игра - конкурс «Моя подружка - кукла»;
•О семейные «веселые старты»;
'О галерея рисунков «Портрет мамы»;
^  игровые уроки: «Как не надо ходить в гости», «Этикет на каждый день», «Мы - дружныйкласс», «Лесное сообщество», «Красная книга природы»;К выставки поделок из природного материала;
S  конкурсы художественного слова ко Дню Матери, Дню Победы, Дню Якутска.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихсяПо каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;• опыт социальной и межкультурной коммуникации;• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;• уважительное отношение к традиционным религиям:;• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей;



• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.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.К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);• 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. 51



о своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
^  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, на восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ряди будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее; реализации строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной ^  безопасности и практической целесообразности.Задачи программы:1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:
S  о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;
S  правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
•/ влияниипозитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
S  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;2) научить обучающихся:
^  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
^  выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования . самостоятельно поддерживать свое здоровье;
^  составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 53



здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.Направления реализации программы1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.В школе работает буфет, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. Буфет обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т. ч. получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из многодетных, малообеспеченных семей; дети,55



уч бно воспитательного процесса: объем домашних заданий, продолжительностьсамоподготовки в группе продленного дня, соблюдение ступенчатого подхода в увеличении нагрузки в 1-ом классе, соответствие методов и форм обученияВ учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.Используемый в гимназии учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. радиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать, новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. Таблица 9Формирование культуры здорового и безопасного образа жизниЗдоровьесберегащая ,/ состояние и содержание здания и помещений ОУ инфраструктурасоответствует санитарным игигиеническим нормам,У нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
■/ имеется столовая и помещения для хранения и приготовления . пищи;У учащиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием.К кабинеты, физкультурный зал:, спортплощадка ОУ, площадка для прогулок оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;У имеется медицинский кабинет;У в школе работают квалифицированные специалисты: учителя физической культуры, повара.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся У соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки;У используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 57



Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на урокахНепрерывная длительность (мин.), не более------------------Классы
1-23-4 11росмот рстатических изоб' ражений научебных досках и экранах отраженного

Г О - 
15

Просмотр Просмотр”телепередач
15”20 '

динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения15
20

Работа изображением индивидуальном мониторе компьютера иклавиатурой1575" на Прослушиваниеаудиозаписи Прослушивание аудиозаписи в наушниках20' 20” 10 15Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.3) Организация физкультурно-оздоровительной работыСистема физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятии активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; организацию занятий по лечебной физкультуре;• организацию часа активных движений (динамической паузы) между Зм и 4-м уроками;• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 59



Развитие устной речи.Развитие фонематического слуха и анализа Развитие фонематического слуха и анализа.Программа коррекционной: работы для учащихся 3 - 4  классов:Зрительное восприятие формы.Развитие пространственных представлений и ориентировки.Развитие временных представлений.Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления.Развитие устной речиПреодоление затруднений учащихся в учебной деятельностиОказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 2100». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Школа 2100» используется методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «могу».На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны «?»обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебнымпредметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактическихпринципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). ' ’В курсе «Математика Учусь учиться”» созданию психологически комфортной образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы:включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.);включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; учет гендерных особенностей психологического развития детей; оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этомопераций; 61



представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплятьполученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях которые могут возникнуть в жизни.в курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» приформировании норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени.Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьниковпонимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,Щ а, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогаетшкольникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.) ихолого медико педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)-  Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа 2100» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьмита построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизациисоздает условия для формирования способности к решению проблем творческого и поисковогохарактера. В УМК «Школа 2100» предлагается система заданий творческого и поисковогохарактера, направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальныхмыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.В курсе «Математика “Учусь учиться”» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта аивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе-  решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др.В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Букварь») введены задания на поиск способов средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи.В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные уации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс - «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на вы ранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление: описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 63



10. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования «Школа 2100»Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования должна:1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).На основе рекомендуемой системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования школа самостоятельно разработала систему оценки.Изменения образовательных маршрутов учащихсяРазработка вариативных индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с учетом возможностей системы дополнительного образования, выбора уровня сложности и видов учебной деятельности, здоровья ребенка, его склонностей и пожеланий. Реализация инновационных образовательных технологий для реализации самостоятельной деятельности учащихся, в частности, на основе технологии развития ггритического мышления и информационных технологий, реализация проектной деятельности, работы в зоне ближайшего развития, индивидуализации обучения, отказа от фронтально-индивидуальной формы взаимодействия с учащимися.Разработка щадящего режима занятий с игровыми паузами и отдыхом.Внедрение программы коррекции для учащихся с проблемами в развитии, отсутствовавших на занятиях по уважительной причине, например, по болезни, из-за участия в спортивных соревнованиях или мероприятиях дополнительного образования по согласованию с родителями и самими школьниками.Внедрение элементов модульно-рейтингового обучения и фрагментов индивидуального маршрута начального образования.Внедрение новой системы управления качеством образования на основе взаимодействия с родителями учащихся и преподавателями основного и дополнительного образования, в т.ч.65



^  демонстрации своих достижений.В помещениях школы обеспечивается доступ к информационной среде школы, а через него - к глобальной информационной и к глобальной образовательной среде.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования.В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего образования.К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся:^  Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.^  Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).^  Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:1) формирование основ российской гражданской идентичной, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;10) формирование установки в:а безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к67



16)умение работать в материальной информационной среде начального общего образования (в исле с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, редметные результаты освоения основной образовательной программы начального о щего образования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в раоочих программах отдельно по каждому предмету.Методы диагностики освоения образовательной программыДиагностика включает в себя: социально-педагогическую диагностику:^  социальный статус семьи;>  наличие условий для развития и воспитания ребенка дома; о необходимость оказанияразличных видов необходимой помощи;>  медицинскую диагностику: уровень здоровья ребенка;^  психологическую диагностику:>  сформированность произвольности психических процессов;
> развитие мышления (владение приемами понятийного мышления, способность кустановлению причинно-следственных связей между изучаемыми учебными понятиями);уровень сформированности мыслительных процессов (памяти, внимания, восприятия);уровень адаптации к обучению в школе, уровень школьной тревожности, учебной мотивации;^  педагогическую диагностику:сформированность важнейших учебных действий;• уровень активности, самостоятельности в учебной работе, самостоятельная организация деятельности в рамках учебной работы;• развитие речи (понимание смысла изучаемых понятий, использование речи как инструмента мышления, грамотность и словарный запас устной речи);р тонкой моторики руки (понятность письма, аккуратность оформления письменныхработ, способность к различным: видам ручного труда);умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебнойактивности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом);взаимодействие с учителем (установление адекватных ролевых отношений с учителем науроках и вне их, проявление уважения к учителям, способность к установлению межличностных отношений с учителем).



Таблица 13Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образованияУровни оценки и сопоставление уровней Уровни сформированностиВысший Знает и может получить возможность научиться личностным, регулятивным,(Оптимальный) познавательным и коммуникативным(Перспективный) универсальным учебным действиям в новой творческой ситуации.Средний Знает и может получить возможность научиться личностным, регулятивным, познавательным и(Основной) коммуникативным универсальным учебным(Нормативный) действиям в знакомой ситуации.Начальный Знает и может получить возможность научиться личностным, регулятивным,(Учебный) познавательным и коммуникативным(Потенциальный) универсальным учебным действиямИтоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованиюИтоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорнойсистемы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной71



11. Планируемые результаты освоения обучающихся основной образовательной программы начального образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ "МОБУ НОШ № 36 Надежда разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября: 2009 г. № 373). на основе «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения» и с учётом образовательной системы «Школа России».Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государстве иными потребностями и i возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и  ̂ здоровья человека, свободного развития личности;- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к.окружающей природе, Родине, семье;- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;• метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);• предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.Образовательная программа «Школа России» представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного учреждения.Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области



своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным ооычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения итечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать сеоя маленькими гражданами великой страны.Во вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое ^ооеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.читывал осооенности предметных областей учебного плана начального общего образованияи возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейшихзадач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучениюсвоей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер, па обеспечиваемся в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя нормированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессионалыюму диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников « кола оссии» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями Других культур и мировоззрений.В соответствии с требованиями ФГОС НОО с 2011-2012 учебного года и далее в объёме 10 часов в неделю с 2011 учебного года организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития личности.Направления внеурочной деятельности:1. Спортивно-оздоровительное.2. Общеинтеллектуальное.3. Духовно - нравственное.4. Общекультурное.5. Социальное.Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клу ов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра отников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальнойсреды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. J *Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: . • 75



соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихсяподготовительными для данного предмета;• выделения основных направлений оценочной деятельности —  оценки результатовдеятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемыерезультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа, целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации, частично задания,77



•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; •способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; •ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окруж:ающих людей;•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до конвенционального к конвенциональному уровню;•развитие этических чувств —  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; •эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;•установка на здоровый образ жизни;•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.Выпускник получит возможность для Формирования:•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;•устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; •адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; •положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; •осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:•принимать и сохранять учебную задачу;•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 79



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей;• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится:•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; •формулировать собственное мнение и позицию;•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а чтонет;•задавать вопросы;•контролировать действия партнёра;•использовать речь для регуляции своего действия;•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.Выпускник получит возможность научиться:• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные отсобственной;•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;• 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 разнообразныхкоммуникативных 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, научнопознавательных 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.У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной д|ля решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и81



Выпускник получит возм ож ность научиться:• сопоставлять различные точки зрения;• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.Ф ормирование 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, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационныхтехнологий 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 гипермедиа сообщения.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 ипрактических ситуациях.В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится:•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых18данныхВыпускник научится:•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке, набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов,•рисовать изображения на графическом планшете;•сканировать рисунки и тексты.Выпускник получит возможность научиться:•использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.Обработка и поиск информации Выпускник научится:•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты),1 83



описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать удиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;о ирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений видео- и аудиозаписей, фотоизображений;•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль- использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; '•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);•заполнять учебные базы данных.Выпускник получит возможность научиться:грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; ^  F•созда1вать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстрации, видеоизображения, звука, текста;готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации I ирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;•создавать диаграммы, планы территории и пр.;•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного у феждения,^ ‘пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.Выпускник получит возможность научиться:• представлять данные;•создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель», шанирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;•планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.Выпускник получит возможность научиться:проекгировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;• моделировать объекты и процессы реального мира.Русский язык.результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего о разования 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 его грамотному использованию, русский язык станет для о у хающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,84



Раздел «Состав слова (морфемика)»Выпускник научится:•различать изменяемые и неизменяемые слова;•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.Раздел «Лексика»Выпускник научится:•выявлять слова, значение которых требует уточнения;•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.Выпускник получит возможность научиться:• подбирать синонимы для устранения повторов, в тексте;• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); •оценивать уместность использования слов в тексте;•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Раздел «Морфология»Выпускник научится:•определять грамматические признаки имён существительных —  род, число, падеж, склонение; •определять грамматические признаки имён прилагательных —  род, число, падеж;•определять грамматические признаки глаголов —  число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.Выпускник получит возможность научиться:22 •проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.Раздел «Синтаксис»Выпускник научится:•различать предложение, словосочетание, слово;•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;•классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;•выделять предложения с однородными членами.Выпускник получит возможность научиться:•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; •выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;•различать простые и сложные предложения.Содержательная линия «Орфография и пунктуация»Выпускник научится:•применять правила правописания (в объёме содержания курса);•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;•безошибочно списывать текст объёмом 80— 90 слов;•писать под диктовку тексты объёмом 75— 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 86



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 речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научи 1 ься 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 научнопопулярной 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.Виды речевой и читательской деятельностиВыпускник научится:•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главнуюмысль и 1 ероев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливатьих последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующийсодержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержаниюпроизведения, находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;•использовать различные фюрмы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,



•твор тески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;•создавать иллюстрации по содержанию произведения;•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;•создавать собственный текст (повествование по аналогии, рассуждение - развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя).Иностранный язык (английский)В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах V 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 й 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 й 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.Коммуникативные умения Г оворениеВыпускник научится:•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;•рассказывать о себе, своей семье, друге.Выпускник получит возможность научиться:•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;•составлять краткую характеристику персонажа;•кратко излагать содержание прочитанного текста.Аудирование Выпускник научится:



•распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;•соблюдать интонацию перечисления;•соблюдали правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); •читать изучаемые слова по транскрипции.Лексическая сторона речи Выпускник научится:•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; •восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.Выпускник получит возможность научиться:•узнавать простые словообразовательные элементы;•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).Грамматическая сторона речи Выпускник научится:•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; •распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительное в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений.Выпускник получит возможность научиться:•узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;•использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;•оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —  No, there isn’t any);•оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).МатематикаВ результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования:•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;•научался 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 ф'Ормьг, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.Числа и величиныВыпускник научится: 92



Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.Г еометрические величины Выпускник научится:•измерять длину отрезка;• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;•оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.Работа с информацией Выпускник научится:’устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;^читать несложные готовые таблицы; '•заполнять несложные готовые таблицы;•читать, несложные готовые столбчатые диаграммы.Выпускник получит возможность научиться:•читать несложные готовые круговые диаграммы;•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...!», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);•составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).Окружающий мирВ результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования:•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры, ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и в5аимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые94



•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.Человек и общество Выпускник научится:•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; в;а основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной Информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. Выпускник получит возможность научиться:•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; ‘ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.МузыкаВ 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; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой



•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). Изобразительное искусствоВ 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, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;•сформируются^ основы духовно-нравстВенйых ценностей личности —  способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. Обучающиеся:•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовали 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 художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и98



отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.Выпускник получит возможность научиться:•видегь, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;•понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. ТехнологияВ 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 социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.Решение конструкторских,, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.Обучающиеся:•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —  исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельнообслуживать 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



•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторскойзадачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.Практика работы на компьютере Выпускник научится:соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.Выпускник получит возможность научиться:•пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковойинформацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения хранения, П е р е р а б о т к и . • •• г .. . J ’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 системдыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих Процедур.Обучающиеся:юсвоят 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;•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 формированиеправильной 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; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;освояг 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.Знания о физической культуре Выпускник научится:•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,102



В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования сформируют:1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;7) осознание ценности человеческой жизни.Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в пособии серии «Стандарты второго поколения» «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 2 частях» Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образованияЦель программы: обеспечить, регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных, жизненных ситуациях.Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. Задачи программы:• установить ценностные ориентиры начального образования;• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определитьусловия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.Программа формирования универсальных учебных действий содержит:1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».Планируемые результаты сформированное™ УУД.Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосостояние общества;восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,религий;- отказ от деления на «своих» и «чужих»;- уважение истории и культуры каждого народа.2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 104



Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.К ним относятся:целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;планирование определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий;• прогнозирование —  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны характеристик;контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;коррекция внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;оценка выделение и осознание обучающимся ■■■того, ч^о уже усвоено' и-что ещё нужно усвоить, \ осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.11ознавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.Общеучебные универсальные действия:• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач сиспользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;• структурирование знаний;• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; вы ор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:моделирование преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая) ;преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.Логические универсальные действия:анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий;установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;• доказательство; 106



1 класс 1 • Ценитьпринимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».2. Уважать к своей семье, к своимродственникам, любовь родителям.3. Освоить роли ученика; формирование интереса(мотивации) к| учению.4. Оцени ват ь жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зренияобщечеловечески х норм. 1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.2. Определять цель выполнения заданий на уроке во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.3. Определять план выполнения заданий на уроках внеурочной деятельности, жизненных ситуациях руководством учителя.4. Использовать своейдеятельности простейшие приборы: линейку,треугольник и т.д. 1. Ориентироваться учебнике: определять умения, которые будут сформированы наоснове изучения 2. Отвечатьданного раздела. 2. Отвечать навопросы классу1. Участвоватьдиалоге на уроке и в жизненныхситуациях. наподв простыеучителя, находить нужнуюинформацию вучебнике.3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.4. Группировать предметы, объекты на основе существенныхдругих признаков.5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. вопросы учителя, товарищей по2. Соблю дать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.3. Слушать и понимать речь4. Участвовать в паре. 108



3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1 .Ориентироваться 1. Участвовать впринимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать иследующие рабочее место в определять умения, понимать других,базовые соответствии с целью которые будут высказывать своюценности: выполнения заданий. сформированы наточку зрения на«добро», 2. Самостоятельно основе изучения события, поступки.«терпение», определять важностьданного раздела; 2.Оформлять свои«родина», или необходимостьопределять круг мысли в устной и«природа», выполнения своего незнания; письменной речи с«семья», «мир», различных задания в планировать свою учетом своих«настоящий учебном процессе и работу по изучению учебных идруг», жизненных незнакомого жизненных речевых«справедливост ситуациях. материала. ситуаций.ь», «желание 3. Определять 2. 3.Читать вслух ипонимать друг цель учебной Самостоятель про себя текстыдруга», деятельности с но предполагать, учебников, других«понимать помощью какая художественных ипозицию самостоятельно. дополнительная научно-популярныхдругого». 4. Определять информация буде книг, понимать2. Уважение к план выполнения нужна для изучения прочитанное.своему народу, заданий на уроках. незнакомого 4.к другим внеурочной материала; отбирать Выполнянародам, необходимые я различные роли втерпимость к источники группе,обычаям и информации среди сотрудничать втрадициям предложенных совместномдругих народов. учителем словарей, решении проблемы3. энциклопедий, (задачи).Освое справочников. 5. Отстаивать своюние точку зрения,личностногосмысла учения;желания 110



«национальность» средства: справочную литературу, ИКТ, 112



коммуникативного развития учащихся.Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. ______Смысловые акценты УУД Русский язык Литературноечтение Математика Окружающиймирличностные жизненноесамоопределение нравственноэтическаяориентация смыслообразованиенравственно-этическаяориентациярегулятивные целеполагание,оценка,Окружающий мир планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, отпимизация действий (Русский язык, Математика, Технология, Физическая культура и др.)познавательныеобщеучебные моделирование (перевод устной речи в письменную) смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные высказывания моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач широкий спектристочниковинформациипознавательныелогические формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характера анализ, синтез, сравнение, группировка, причинноследственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические действиякоммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимо-обуславливающие виды действий:коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуетсячерез все предметные области и внеурочную деятельность.3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом114



В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога —  в мир большой культуры».В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы о Великобритании и её столице Лондоне; о России и её столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаяхВ соответствии с требованиями: ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.В уцебциках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 -4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель —  ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —  реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) —  творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие —  нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,предлагающих: 116



Личностные действия- смыслообразование- самоопределение Регулятивные действия Адекватная школьная мотивация.Мотивация достижения. Развитие основ гражданской идентичности.Рефлексивная адекватная самооценка Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная оценка учащимся границ «знания и незнания». Достаточно высокая самоэффективность в форме принятия учебной цели и работы над ее достижением.Регулятивные, личностные, познавательные, коммуникативные • действия Функциональноструктурнаясформированность учебной деятельности. Произвольность восприятия, внимания, памяти, воображения. Высокая успешность в усвоении учебного содержания. Создание предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию.Коммуникативные (речевые), регулятивные действия Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв с^гова от предмета, достижение нового уровня обобщения.Коммуникативные, регулятивные действия Рефлексия - осознание учащимся содержания, последовательности и оснований действий Осознанность и критичность учебных действий.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершений начального обучения.Педагогические ориентиры: Развитие личности.В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбуДУт сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере; регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.Педагогические ориентиры: Исследовательская культураВ сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —  тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.Педагогические ориентиры: Культура общенияВ сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»Учитель знает: 118



12. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени начального общего образования.Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из основных проблемсовременного общества. Причинами сложной ситуации явились: отсутствие положительныхориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми имолодежью, отсутствие патриотического воспитания, этическая и психолого-педагогическаянеграмотность. Перед семьёй, образовательным учреждением и социумом стоит задачавоспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее истроить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этойзадачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитаний, личности гражданина- России, с учетом реализации УМК «Школа России» и плана воспитательной работы МОУ «СОШ № 4».Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.Задачи программы:В области формирования личностной культуры:формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-шровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе нравственных^ установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;формирование основ нравственного самосознания личности - способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;* формирования нравственного смысла учения;формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённогоповедения, обусловленного принятого в обществе представлениями о добре и зле, должном инедопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.В области формирования социальной культуры:формирование основ российской гражданской идентичности;присуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;* воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;* формирование патриотизма и гражданской солидарности;развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;* укрепление доверия к другим людям; 120



Воспитание нравственны х чувств нравственный выбор;жизнь и смысл жизни;*справедливость* милосердие;* честь;* достоинство;* уважение родителям;* уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;забота ипомощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; совестивероисповедания*свобода|си учащиеся имеют первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;- учащиеся знают правила поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; знают правила этики, культуры речи;- учащиеся бережно относятся к родителям, старшим, сверстникам, младшим; гуманное отношение ко всем ко всему живому;- учащиеся умеют: установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; избегать плохих поступков; признаться в плохом поступке и проанализировать его;учащиеся имеют представления об отрицательном отношении к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в одержании художественных фильмов и телевизионных передач;учащиеся умеют различать хорошие истановление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;* формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.В области формирования семейной культуры:* формирование отношения к семье как основе российского общества;формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:1. Основные направления, ценностные установки и ожидаемые результаты духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования;3. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся;4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 122



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования ______Основные направления духовно-нравственного развития Задачи духовно-нравственногс воспитания Виды и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образованияВоспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека -сформировать первоначальные представления о Конституции РФ, ознакомить с государственной символикой- Гербом, Флагом РФ, Гимном РФ, с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников;- сформировать преставления об истории и культуре родного края, народном творчестве, этнокультурных традициях, фольклоре;- развить интерес к деятельности общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско- юношеских движений, организаций, сообществ с правами гражданина;- развить опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни. - на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучение предметов предусмотренных базисным планом, проведение классных часов, проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам;- экскурсии, просмотры кинофильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, фестивали, праздники;- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями;- организация и проведение национально-культурных праздников.Воспитание нравственных чувств и этического сознания - сформировать первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов;- усвоение первоначального опыта нравственных - беседы, экскурсии, участие в творческой деятельности, театральные постановки, титературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России;■ беседы, классные часы, гросмотр учебных фильмов, 124



- сформировать элементарные представления о стиле одежды;- развить интерес к чтению.- участие вместе с родителями в проведении выставок, музыкальных вечеров, реализациикультурно-досуговых программ.В таблице показаны наиболее эффективные виды деятельности и формы занятий, необходимых для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, которые ставятся в МОБУ «НОШ № 36 «Надежда».Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихсяДуховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания МОБУ «НОШ № 36 «Надежда» может взаимодействовать с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.Формы взаимодействия:• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом МОБУ «НОШ № 36 «Надежда»;• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образованияКаждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления самосознания гражданина России.В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности (формирование его компетентности, идентичности и т.д.); Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве обществе, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми



13. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизниПрограмма формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию! ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:• Закон Российской Федерации «Об образовании»;• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000);• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);• 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);• Концепция УМК «Школа России».Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах128



летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 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 учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 130



14. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования «Школа России»Пояснительная запискаВ данной работе использована технология оценки учебных успехов (достижений) ТОУУ, которая была разработана в рамках эксперимента Российской Академии образования в 2004-2007 годах под научным руководством - академика РАО, доктора психологических наук Д.И.Фельдштейна и утверждена заключением РАО. Координатор проекта: Дмитрий Данилович Данилов.Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельнымучебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в логике традиционной структуры школьных предметов (математики, русского языка, чтения, окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной школы и объеме. изучаемого учебного материала по отдельным разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной школе. Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в частности предполагает:1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);2. Использование критериальной системы оценивания; .3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);- самоанализ и самооценку обучающихся;- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения;- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих образовательных технологий- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,- технологий, основанных на создании учебных ситуаций,- технологий, основанные на реализации проектной деятельности,- информационных и коммуникационных технологий обучения.Система оценки знаний по предметам включает:1. Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией).2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами)В системе оценивания в начальной школе используются:- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов ш работ учащихся), в том числе - стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;



выполнения.Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального образования принципов.1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.4. Оценивать можно только то, чему учат.5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.7. Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию (для портфолио)вать три вида оценивания:стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.Предметы Стартовая Промежуточная Текущее Итоговоедиагностика диагностика оценивание оцениваниеРусский язык + 4 - 4- 4-Математика + 4- 4- ч-Литературное чтение + + + +Окружающий мир 4- + 4- 4 -Предметыэстетического цикла - - .1. 't-Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуетсяпредметы Диктант Изложение Сочинения Творческие работы Дневники наблюдений Комплекс физических упражнений Иллюстрации по темам . Математические модели Контрольные работыРусский язык + + + 4-Литературное + 4- +чтениеМатематика + + +Окружающий + ТмирПредметы + 4-эстетическогоциклаТехнология Т 4-Физкультура 4-Иностранный 4- 4- 4-язык 134



- Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения).- Метазнания (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о процессе познания).Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты формирования социальных навыков, например- способность принимать ответственность;- способность уважать других;- умение сотрудничать;- умение участвовать в выработке общего решения;- способность разрешать конфликты;- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить лист наблюдений про каждого из участников групповой работы.Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи параллельно.Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений:ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ Оценка устной презентации• наглядно передает содержание и структуру сообщения• выбирает доступное содержание• выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять смысл сообщения• привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных реплик и тона• использует специальные слова и выражения• использует разнообразные предложения и словосочетания, которые оживляют речьМетод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как• умение формулировать вопрос, ставить проблему;• умение вести наблюдение;• умение спланировать работу,• умецие спланировать время;• умение собрать данные;• умение зафиксировать данные;• умение упорядочить и организовать данные;• умение проинтерпретировать данные;• умение представить результаты или подготовленный продукт.Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные особенности.Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе. Целесообразно в этих целя^с использовать различные ИКТ, средства и программное обеспечение.Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оценивание на



за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:- в 1 -м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» (задача не решена, задание не выполнено),- в 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они успешны). Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).6-е правило (Уровни успешности) —  используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для текущего оценивания учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.7-е правило (Итоговые оценки) —  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы оценивания не потребует от учителя больших дополнительных временных затрат.Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 2— 3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.Метапредметные диагностические работы (проводятся 1 — 2 раза в год) потребуют от учителя:- выделить около 2— 3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем,- около 2— 3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя время).Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса.Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы в год. .Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольнооценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно.3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») —  используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале138



четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки - и за контрольные работы, и за текущие ответы.Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 140


