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Пояснительная записка
Представленная образовательная программа начального общего
образования для 3-4 классов планируется к реализации в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 37» Советского района г. Улан-Удэ.
Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования в 3-4 классах и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цельпроведения в жизнь основной образовательной программы
начального общего образования состоит в предоставлении каждому ребенку
сферы деятельности, необходимой для реализации его интеллектуальных и
творческих способностей, формирования потребности в непрерывном
самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья,
способности к социальной адаптации.
Основные задачи:
 формирование у школьников целостного научного мировоззрения,
создание предпосылок для вхождения в открытое информационнообразовательное пространство;
 разнообразное развитие учащихся, их познавательных интересов, навыков
самообразования, способствующих самореализации личности;
 формирование творческой индивидуальности ребенка, создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
 создание
педагогических
условий,
обеспечивающих
успешное
образование на данной ступени и широкий перенос средств, освоенных в
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную
практику;
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Образовательная программа начального общего образования
реализуется средствами Образовательной системы «Школа 2100».«Школа
2100» представляет целостную образовательную модель, последовательно
предлагающую системное и непрерывное обучение детей от младшего
дошкольного возраста до окончания старшей школы.
Главная задача Образовательной системы «Школа 2100» - помочь
детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах
личностями, способными занять свое достойное место в жизни, умеющими
постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих
близких.
Обучение в рамках образовательной системы представляет собой
целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую
методическую и психологическую базу и максимально учитывающий
возрастные
особенности
учащихся.
Технологии,
предлагаемые
Образовательной системой «Школа 2100» позволяют устранить перегрузки и
стрессы
школьников,
как
правило,
сопровождающие
процесс
обучения.Таким образом, сохраняется здоровье детей и подростков, а сам
процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным.
УМК «Школа 2100» включает современные средства обеспечения
учебного процесса по всем предметным областям учебного плана.
Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и
творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами
для чтения, методическими пособиями, комплектами демонстрационных
таблиц, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео,
программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.),
интернет поддержкой и пр.
В систему учебников «Школа 2100» входят завершенные линии по
всем предметам.
Система учебников «Школа 2100»
Система учебников «Школа 2100» построена таким образом, что все
его важнейшие компоненты направлены на достижение результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
учитывают требования к ее структуре и содержанию и способствуют:
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1.
Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
2.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы посредством формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
3.
Организации учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода.
Условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования, созданные в школе, в полной мере соответствуют
требованиям ФГОС:
1.
требования к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования: сформулированы в отношении
личностных, метапредметных и предметных результатов;
2.
требования к структуре основной образовательной программы
начального общего образования: учтен тип и вид образовательного учреждения, а
также образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников; по
своей структуре программа соответствует предъявляемым требованиям, что
отражено в содержании;
3.
требования к реализации основной образовательной программы
начального общего образования:

указанные во ФГОС требования выполняются в полной мере и
обеспечивают создание комфортной развивающей образовательной среды;

педагогический коллектив начальной школы имеет профильное
образование, повышает уровень квалификации, подготовлен к внедрению ФГОС;

финансовые условия обеспечивают школе возможность исполнения
требований Стандарта;

материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным нормам;

информационно-образовательная среда позволяет осуществлять
основные виды деятельности в электронной (цифровой) форме;

учебно-методическое и информационное обеспечение гарантирует
доступ всем участникам образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией образовательной программы.
Образовательная программа начального общего образования
адресована обучающимся микрорайона школы № 37. Население микрорайона
характеризуется значительной поляризацией в отношении материально-бытовых
условий жизни семей, значительным количеством неблагополучных и
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малообеспеченных семей, низким уровнем информационной культуры родителей,
в том числе по вопросам воспитания и обучения детей.
В связи с этим состав обучающихся характеризуется недостаточным
уровнем базовых общекультурных знаний, сниженным уровнем учебной
мотивации, недостаточной сформированностью умений учебного труда.
При комплектовании классов учитываются нормативные требования наполняемость составляет 25 человек.
Организация обучения на первой ступени учитывает специфику
начальной школы как особого этапа в жизни ребенка, связанного:

с изменением ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

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

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;

формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.
Образовательная программа начального общего образования включает
ряд разделов и подпрограмм, реализующих значимые цели и решающих важные
задачи:

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
(представленытребования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования: личностным,
метапредметным, предметным)

Учебный план начального общего образования и модель внеурочной
занятости(определяет объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
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обязательных учебных предметов и в совокупности с внеурочной деятельностью
обеспечивает полноту реализации образовательной программы)

Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования (обеспечивает
освоение метапредметных умений)

Программы
отдельных
учебных
предметов,
курсов(содержитосновные задачи реализации содержания обязательных учебных
предметов)

Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования (ориентирована на
воспитание гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире)

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни (представляетформирование 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)

Программа коррекционно-развивающей работы (представляет
возможности учета индивидуально-личностных особенностей обучающихся)

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образовании я
(описывает подходы к оцениванию результатов обучения)
Осуществление образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 37»,
соблюдение прав и обязанностей в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования регламентируется
следующими документами:

Закон «Об образовании РФ»

Устав МБОУ «СОШ № 37»

Учебный план МБОУ «СОШ № 37»
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I.Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности;

метапредметным,включающим
освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
1.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образованияотражают:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

формирование уважительного отношенияк иному мнению, истории и
культуре других народов (толерантности);

овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
2.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования отражают:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

усвоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;

активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
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анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) В соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
3.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования определены с учетом специфики
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы.
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II. Учебный план начального общего образования
и модель внеурочной занятости
Учебный план определяет общий и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав обязательных учебных предметов по классам
(годам обучения) и в совокупности с внеурочной деятельностью в полной мере
обеспечивает реализацию требований государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими
основными нормативными документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации от 09.03. 2004г. №1312.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011 - 2012
учебный год».
6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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В начальной школе для учащихся 3-4 классов определена
продолжительность учебной недели-6 дней.
Учебный план. Начальное общее образование
ОБОСНОВАНИЕ
к учебному плану начального общего средней школы № 37 г Улан – Удэ
на 2012 – 2013 учебный год.
Учебный план средней общеобразовательной школы № 37 разработан на
основе базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, а также основой
руководства при составлении учебного плана являются приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 и
Министерства образования и науки Республики Бурятия от 12.07. 2011 г. № 1093.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который
обеспечивает овладение учащимися общеобразовательного учреждения
необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающий возможность
продолжения образования в дальнейшем.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Младшие школьники
овладевают умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают
основами делового письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
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различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических
чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое
место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной
грамотности учащихся.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к
нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изобразительное искусство направлено на овладение элементарными
практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности, практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке
произведений
искусства,
сформированности
первоначальных
представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственно развитии человека.
Предмет
«музыка»
способствует
сформированностипервоначальных
представлений о роли музыки в жизни человека, еѐ роли в духовно-нравственно
развитии человека, умению воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к
музыкальному произведению.
Изучение предмета «технология» направлено на получение первоначальных
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека
и общества; о мире профессий и важности правильного еѐ выбора; приобретение
навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами обработки
материалов; усвоение правил техники безопасности.
Предмет
«физическая
культура»
способствует
формированию
первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека, овладению умениями организовывать здоровьесберегающую
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жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т.д.)
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного
языка на функциональном уровне.
Он формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает
речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнным приказом от
05.03. 2004г. №1089» и приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012г. №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, утверждѐнные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г.
№1312» в учебный план 4 класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и
светской этики» (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций 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.
Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство обучающихся с основами разных религий, основами мировых
религиозных культур и светской этики пр выбору родителей (законных
представителей);
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и
ценностей личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ;
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважении и диалога.
Комплексный курс является светским.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного
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языка на функциональном уровне.
Он формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает
речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком.
В целях повышения качества знаний учащихся и приобретения хороших
умений и навыков в вариативной части учебного плана начальной школы
реализуется региональный и школьный компонент следующим образом:
- в 3 классах:
литературное чтение – 1 час в неделю;
бурятский язык – 2 часа в неделю;
- в 4 классах: бурятский язык – 2 часа в неделю.
Выбор
предмета
«Литературное
чтение»
обусловлен
задачами,
поставленными ФГОС с учѐтом специфики содержания предмета, он позволяет
решать важнейшие из них, такие как понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций, воспитание в детях средствами предмета
интереса к национальной литературе и культуре своего народа.
Бурятский язык введѐн в целях осуществления взаимосвязи
национально-регионального компонента с федеральным образовательным
стандартом.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
средней школы № 37 на 2012– 2013 учебный год (3 -4 классы)
№
п/
п

3
класс

Предметы
а

1 Русский язык
2 Литературное
чтение
3 Иностранный язык
4 Математика
5 Окружающий мир
(Человек, природа,

б

в

4
класс
г

д

а

б

в

г

5
3
2/
2
4
2

2/
2
4
2

2/
2
4
2

2/
2
4
2

2/
2
4
2

2/
2
4
2

2/
2
4
2

2/
2
4
2

Дел Ито
е
го
ние

50
30

50
30

д

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2/
2
4
2

Вс
е
го

2/
2
4
2

20
40
20

20

40
40
20
15

6
7
8
9

общество)
Искусство (Музыка
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
и ИЗО)
Технология (Труд)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Физическая
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
культура
Основы
1 1 1 1 1
религиозных
культур и светской
этики
Итого: 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24

Региональный
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
компонент и компонент
образовательного
учреждения:
1 Бурятский язык
2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Литературное
1 1 1 1 1
чтение
Предельно допустимая
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
Количество учащихся в 28 28 26 25 26 26 26 29 26 25
классе

20

20

20
30

20
30

5

5

23
5
25

20

255

20

45

20

20

40

5
26
0

5
40

300

Итого 5-9кл:
265ч.

Модель внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями
ФГОС НОО основная
образовательная программа реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу МОиН РФ №
373 от 6 октября 2009 г.)
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования
единого
образовательного
пространства
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения СОШ №37 для повышения качества образования и
реализации процесса становления личности младшего школьника в
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является
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равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, по выбору
учащихся и родителей.
Модель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 37» разработана на
основе ФГОС начального общего образования, рекомендаций Министерства
образования и науки РФ и имеет ряд важных особенностей:

ориентирована на интересы обучающихся и семьи;

учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их
здоровья, базовые знания;

носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать
индивидуальные программы внеурочной занятости.
Цельорганизации внеурочной деятельности учащихся на ступени начального
общего образования - воспитание и социализация духовно-нравственной
личности.
Задачи:

формирование личностной, социальной и семейной культуры
обучающихся;

мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной
деятельности;

создание
условий
для
овладения
школьниками
навыками
самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее
значимых для них дел и проектов различной направленности;

формирование и развитие детских коллективов, совместно
участвующих в различных видах внеурочной деятельности.
Принципы построения программы:

соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям
развития обучающихся, их особенностям и возможностям;

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 обучающимися
опыта этой деятельности;

целостность содержания образования;

преемственность содержания образования.

В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной
занятости используются следующие возможности:
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дополнительное
образование
обучающихся
по
программам,
утвержденным и реализуемым в школе;

программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы
школы;

программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного
руководителя.
Модель внеурочной занятости
Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное
Кружок «Родной край» (истории,
традиции)
Общеинтеллектуальное
Кружок «Шашки, шахматы»
Кружок «Оригами»
Общекультурное
ИЗО
Студия хорового пения «Весѐлые
нотки»
Спортивно-оздоровительное
ОФП
Таэквон-до
Вольная борьба
Социальное
«Полезные привычки и навыки»
«Тропинка здоровья»
Модель
разработана
с
учетом
возможности
реализации
индивидуального выбора программы обучающимися по каждому из направлений
внеурочной занятости. В наполнении представлены утвержденные программы
дополнительного обучения, программы, реализуемые в рамках воспитательной
системы школы и класса.
Приложение 2.
Программы, обеспечивающие реализацию внеурочной занятости (программы
кружков, секций, воспитательной работы школы и классных руководителей).

III. Программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихсяна ступени начального общего образования
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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.
1.
Ценностные ориентиры содержания образования
на ступени начального общего образования
В 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 партнѐра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом
позиций всех участников.
3)Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
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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 еѐ самоактуализации:

формирование самоуважения
и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей
2.
Состав и характеристика универсальных учебных действий
Впроцессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий,
формируются следующие универсальные учебные действия, в том числе
личностные и метапредметные (познавательные, коммуникативные,
регулятивные).
Личностные универсальные учебные действия
Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными
целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание,
исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют
сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою
жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей¸ самого себя и
своего будущего.
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Личностные УУД включают:

действие смыслообразования (интерес, мотивация);

действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что
такое плохо»);

формирование личного, эмоционального отношения к себе и
окружающему миру;

формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок
задает вопросы);

эмоциональное осознание себя и окружающего мира;

формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;

формирование желания выполнять учебные действия;

использование фантазии, воображения при выполнении учебных
действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:

внутренняя позиция школьника;

личностная мотивация учебной деятельности;

ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Метапредметные УУД
Познавательные универсальные учебные действия включают:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

структурирование знаний;

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных 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.);

составныелогические операции (построение отрицания, утверждение и
опровержение как построение рассуждения с использованием различных
логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
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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 УУДвключают:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка 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;
22


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 профессионального
образования и самосовершенствования.
Регулятивные УУД- это

целеполагание;

планирование;

прогнозирование;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном;

коррекция;

оценка;

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогутовладеть всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Овладение
универсальными
учебными
действиями
даютучащимсявозможность самостоятельногоуспешного усвоения новых
знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта
возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия,
порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться
в различных предметных областях познания.
3.
Образовательные
технологии,
обеспечивающиеуспешное
овладение обучающимисяуниверсальными учебными действиями
В успешном формировании универсальных учебных действий
обучающихся особое значение имеют образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий.
Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников
ставить и решать проблемы. Они прежде всего формируют регулятивные
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универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать
проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных
учебных действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.
Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система
оценивания, портфолио образовательных достижений (учебных успехов)
направлены на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;
мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и
оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их
психическое здоровье.
Технология
формирования
типа
правильной
читательской
деятельности (технология продуктивного чтения)обеспечиваетпонимание
текста за счѐт овладения приемами его освоения 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 счѐт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.
Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их
практического применения у учителя, уровнем подготовленности класса,
особенностями материально-технической базы и т.д.
IV. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется средствами учебно-методического комплекса «Школа 2100».
Главная целевая установка УМК «Школа 2100» созвучна с целевой
установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного
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человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося
к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию
своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.
На реализацию целевой установки УМК «Школа 2100» ориентированы
ведущие задачи:

создание условий для организации учебной деятельности, развития
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы
младшего школьника;

развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и
окружающего мира;

воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей
Родине, к ее природе, истории, культуре;

формирование опыта этически и экологически обоснованного
поведения в природной и социальной среде;

формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к
знаниям.
Информационно-образовательная среда УМК «Школа 2100»
представлена учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями,
дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и другими
пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС, а также
включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК,
современные электронные пособия, интернет поддержку.
Сведения об учебниках по основным предметам:

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка

Гриф
МОи
Н

Издательств
о

БунеевР.Н., Бунеева Е.В.
БунеевР.Н., Бунеева Е.В.
Горячев В.Р.
Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В. и др.
Плешаков А.А.
Неменская Л. А.

2010
2010
2010
2010

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Наличие в
библиотечно
м фонде
школы
+
+
+

2010
2010

Просвещение
Просвещение

+
+

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

2010

Просвещение

+

Автор программы,
учебника
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Технология

Цирулик Н.А.
Проснякова Т.Н.

2010

Просвещение
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Основные задачи реализации содержания обязательных учебных
предметов:
Предметные области
1. Филология

2. Математика и
информатика.
3. Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир).

4. Основы духовнонравственной культуры
народов России.
5. Искусство.

6. Технология.

7.Физическая культура.

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
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Авторские программы учебных предметов являются основой и
реализуются через рабочие программы, составленные учителями школы.
Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую
структуру:

пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета;

общая характеристика учебного предмета;

описание места учебного предмета в учебном плане;

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета;

содержание учебного предмета;

примерное тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обучающихся;

описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности
очередности изучения основных структурных блоков учебного материала,
используемые технологии, формы и методы обучения, возможности учета
индивидуальных особенностей, оказывающие существенное влияние на
реализацию программ учебных предметов в школе.
Приложение 3.Полный текст рабочих программ отдельных учебных курсов.
V. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа2100» с
учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта
реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического воспитания, духовно-нравственного) МБОУ «СОШ №37».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
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раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном
конкурентном
мире.
Программа
реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы:

Отдел образования Администрации г. Улан-Удэ;

Муниципальный центр оценки качества образования;

Дом творчества детей и юношества Советского района г. Улан-Удэ;

Городской Дом творчества детей и юношества;

Городская детская библиотека;

Библиотеки п.п. Сокол и Аэропорт;

ДК «Авиатор».
Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ № 37»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной
школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее
выпускника:

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

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

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

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;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
1.
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2.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Цели:

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России;

реализация
национального
воспитательного
идеала
«высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации».
Задачиопределены как ожидаемые результаты в логике требований к
личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:

элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

представления о символах государства - флаге, гербе России, о флаге и
гербе Республики Бурятия и г.Улан-удэ;

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

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;

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

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

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

элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России, Бурятии и народов, их населяющих;

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, Бурятии;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, г. УланУдэ;

любовь к школе, к родной республике, 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 и ценностях бурятского народа;

различение хороших и плохих поступков;

представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населѐнном 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;
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представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 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 учѐбы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

элементарные представления об основных профессиях;

ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;

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

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

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

умение соблюдать порядок на рабочем месте;

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

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов, сверстников;

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

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

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
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знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

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

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека;

первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

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

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

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

представления о душевной и физической красоте человека;

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

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

интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности, которыми являются следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
3.
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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 трансформации базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного
отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей
на практике.
4.
Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:любовь к России, своему
народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское
обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
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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 образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и
младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа;
планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6.Воспитание ценностного отношения к
прекрасному,формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Реализация программы осуществляется посредством создания
социально открытого пространства, в котором ключевые смыслы духовных и
нравственных
идеалов
и
ценностей
реализуются
в
практической
жизнедеятельности:

в содержании и построении уроков;

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества
взрослого и ребенка;

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
5.
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в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;

в личном примере ученикам.
Организация
социально
открытого
пространства
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих
принципов:

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;

интегративности программ духовно-нравственного воспитания –
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно
полезную;

социальной востребованности воспитания – соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые 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»
Становление российской гражданской идентичности обучающихся в
комплексе учебников «Школа 2100» реализуется следующими средствами:
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей: 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
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традициям, к государственным символам Российской Федерации.Дети 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 маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную
часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей
учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию,
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурностьсодержания системы учебников «Школа 2100»
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с
учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур народов России, содействуя формированию у
обучающихся
толерантности,
способности
к
межнациональному
и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран
мира.
Система традиционных школьных дел и праздников:

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

1. Праздник первого звонка нового учебного года «День
знаний».Торжественная линейка учащихся, учителей,
родителей.
2. День рождения школы.
3. Ежегодная встреча выпускников, ветеранов войны и труда,
гостей города и района с коллективом школы.
4. День города
1. День учителя. Торжественное поздравление, концерт
учащихся.
2. Посвящение в первоклассники.
1. День
народного
единства
России:
«Вспоминаем
героические страницы истории Отечества» (беседы по
классам, классные часы).
Праздник «Здравствуй, Новый год!»
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Месячник города «Мой Улан-Удэ»:
1. Встречи с интересными людьми города
2. Экскурсии по городу
3. Экскурсии в музеи города
4. Посещение театров Улан-Удэ
5. Конкурсы рисунков и стихов, знатоков города.
1. Неделя ОБЖ, посвященная «Дню защитника Отечества»
2. КВН.
1. Международный женский день. Беседы по классам на тему:
«Роль женщины на трудовом и военном фронте в ВОВ и
мирное время».
2. Концерт учащихся для учителей и родителей.
3. Неделя детской книги.
4. Масленица.
1. Творческий отчет – концерт учащихся школы для
родителей.
2. День открытых дверей
1. Неделя памяти, посвященная победе советского народа в
Великой Отечественной войне (классные часы, встречи с
ветеранами, экскурсии по местам боевой славы, посещение
музеев, концерт для ветеранов).
2. Праздник «Наши достижения» (к окончанию учебного
года)
3. День защиты детей.

Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности
школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе имеются подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с
социальными партнерами (тематические стенды в музее школы, временные
экспозиции в школьной библиотеке, кабинетах истории и обществознания,
литературы);
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 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами (пространство библиотеки, музея); эстетические ценности красоты,
гармонии, совершенства в предметном пространстве школы;
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (оборудованный и эстетически оформленный актовый зал школы,
учебные кабинеты).
Портфолио ученика
Портфолио осуществляет целенаправленное взаимодействие педагогов,
учащихся и родителей, результатом которого является представление отчета о
процессе образования и развития ребенка, позволяющего увидеть «картину»
значимых образовательных результатов в целом, обеспечить мониторинг
индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте,
продемонстрировать его способности практически применить приобретенные
знания и умения.
Портфолио решает важные педагогические задачи:

поддерживает высокую учебную мотивацию школьников;

поощряет их активность, самостоятельность, расширяет возможности
обучения и самообучения;

развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности учащихся;

формирует умение учиться, ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной 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 собраний,
конференций, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов, дней открытых дверей 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, литературно-музыкальные постановки коДню
учителя и Дню мамы и т.п.);
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расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Попечительского Совета
школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов
учащихсяи т.п.
6.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
По каждому из указанных 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;
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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;

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой
деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;

элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
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знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России и Бурятии, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России и Бурятии;

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 по итогам проведенных мероприятий (родителей,
партнеров школы);

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности (обучающиеся и их родителя 1 раз в год);

различные тестовые инструменты, учитывающие возраст;
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самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его
индивидуально-личностные 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.
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VI. Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни
Программа 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»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,
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);

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 2100».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
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факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья
детей (психо-эмоциональные, умственные нагрузки, изменение двигательной
нагрузки; система взаимодействия с окружающими и др.);

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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребѐнком 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 об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;

сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития;

дать представление с учѐтом 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;

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
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обучить
(релаксации).

элементарным

навыкам

эмоциональной

разгрузки

Направления реализации программы
1. 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 столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки
и обеды в урочное время. Столовая обеспечивает питание всех категорий
обучающихся, в т.ч. получающих социальную поддержку государства
(обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, оставшиеся без попечения
родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность получать
полноценный завтрак, обед, полдник.
В школе работают 2спортивных зала, имеется спортивная площадка,
оснащенная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.
Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации
программы по предмету «Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных
потребностей обучающихся по медицинским показателям, организации занятий в
спортивных
секциях
«Легкая
атлетика»,
«Баскетбол»,
«Волейбол»,
«Общефизическая подготовка».
В школе работает медицинский кабинет.
Медицинский кабинет оснащен в соответствии с нормативными
требованиями и имеет все необходимое оборудование для первичной
диагностики, оказания первой медицинской квалифицированной помощи.
Медицинский работник (медицинская сестра) ведет прием обучающихся с 900 до 18-00 час.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов-педагогов: педагог-психолог, учителя физической культуры.
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического,
соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в
процессе воспитания и обучения, на гармонизацию социальной сферы
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учреждения через осуществление превентивных мероприятий по профилактике
возникновения социальной дезадаптации обучающихся.
Деятельность учителей физической культуры направлена на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, на овладение обучающимися
комплексом упражнений, сберегающих здоровье, на привитие интереса и
мотивацию к самостоятельным систематическим занятиям спортом.
2. Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
реализуется средствами предметов УМК «Школа 2100».
Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» -это разделы: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия»
(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др.
и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы,
активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с
вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные
для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться
ребенку в критической ситуации.
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы
учебников «Школа 2100» в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Информация о допустимой учебной нагрузке в школе и дома, об объеме
домашних заданий является предметом обсуждения на родительских собраниях с
родителями обучающихся, на классных часах и в индивидуальных беседах с
обучающимися.
В систему внутришкольного контроля включены мероприятия по
предупреждению учебной перегрузки обучающихся. Осуществляется контроль
следующих составляющих учебно-воспитательного процесса: объем домашних
заданий, соответствие методов и форм обучения.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа 2100» 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
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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
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 2100» 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.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и 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 занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;

организацию динамических перемен. Общая продолжительность
перемен составляет 70 минут,

организацию
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.

организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней здоровья, соревнований и т.п.).
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5. Просветительская работа с родителями (законными
представителями)
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний
и включает:

проведение тематических лекций, бесед, индивидуальных встреч,
встреч с врачами-специалистами и т. п.;

привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;

выпуск специального тематического номера школьной газеты;

размещение информации на тематических страницах школьного сайта.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:

динамики сезонных заболеваний;

динамики школьного травматизма;

утомляемости учащихся и т.п.
В рамках школьного мониторинга проводится:

анкетирование
родителей
и
обучающихся
по
вопросам
здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том числе
сформированности ценностного отношения к здоровью;

изучение документации (планы воспитательной работы классных
руководителей, разработки тематических мероприятий и др.),

учет пропущенных уроков по болезни и др.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных
программ оздоровительной направленности.
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VII. Программа коррекционно-развивающей работы
Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК
«Школа 2100», а также с учетом опыта работы школы по данному направлению.
В основу написания программы коррекционно-развивающей работы
положено понимание

коррекции как системы действий по внесению необходимых
дополнений и корректив в планы и способы действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата как в положительную, так и в
отрицательную сторону;

развития как процесса становления специфически человеческих
высших психических функций в процессе жизнедеятельности ребѐнка;
подготовки личности ко всему творческому циклу (выбор проблемы, решение
составляющих проблему задач, внедрение).
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на:

преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
(освоение учебных программ, овладение универсальными учебными действиями
и др.);

овладение обучающимися навыками адаптации к социуму;

психолого-медико-педагогическое
сопровождение
обучающихся,
имеющих проблемы в обучении;

развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных,
способных, успешных, мотивированных);

развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.
Задачикоррекционно-развивающей работы:

своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении,
одаренных (способных) детей;

осуществление
индивидуально
ориентированной
психологопедагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического развития,
индивидуальных возможностей детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям детей с
проблемами в обучении и поведении.
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1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
(освоение учебных программ, овладение универсальными учебными
действиями и др.).
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование
в учебном процессе УМК «Школа2100». Методический аппарат системы
учебников «Школа 2100» представлен заданиями, которые требуют: выбора
наиболее эффективных способов выполнения и проверки выполненного задания;
осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Методический и дидактический аппарат учебников способствует
формированию и развитию большого спектра универсальных учебных действий,
обеспечивающих овладение учебным материалом на базовом уровне. Например:

развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать
достигнутый результат с требуемым (учебник курса «Математика»);

развитие умений составлять план действий, умений осуществлять
пошаговый контроль полученных знаний и освоенных способов деятельности
(учебник курса «Математика»);

развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса
«Литературное чтение»);

развитие умения определять затруднения при выполнении задания,
находить и устранять их причину (учебник курса «Русский язык»);

и др.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то
неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена
система таких работ, позволяющая каждому ребенку действовать конструктивно в
пределах своих возможностей и способностей.
Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости
обеспечивается на уроках через:

средства технологий дифференцированного и индивидуального
обучения на уроках. Они позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся
в усвоении учебного материала и в овладении универсальными учебными
действиями,
разработать
и
своевременно
реализовать
мероприятия
коррекционного
содержания,
обеспечить
освоение
государственных
образовательных стандартов. Дополнительные возможности в организации
поддержки отстающих обучающихся реализуются через индивидуализированные
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домашние задания, направленные на ликвидацию индивидуальных пробелов в
знаниях;

реализацию принципа «обучение от простого к сложному».
Постепенное наращивание трудности в изучаемом материале предупреждает
возникновение затруднений у большинства обучающихся;

применение технологических карт, дающих алгоритм действия,
последовательность шагов в достижении желаемого результата;

использование учителями в работе дидактических материалов
различного уровня сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по
силам, тем самым преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал,
иметь опыт успешной работы. Предоставление материалов в электронном виде.

во внеурочное время:

проведение индивидуальных консультаций для обучающихся,
испытывающих затруднения.
2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму.
С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие
недостаточно сформированные представления о мире людей и отношений,
законах и закономерностях развития общества и природы.
Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные
образовательные учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). Кроме
того, трудности в адаптации характерны для обучающихся, прибывающих в
школу из стран Ближнего Зарубежья (Казахстан, Киргизстан и др.), которые
плохо владеют русским языком. С плохим знанием русского языка связаны
значительные трудности в адаптации данных обучающихся в школьной среде, в
образовательном процессе. На довольно длительное время такие обучающиеся
могут стать неуспешными в учебной деятельности.
Для преодоления обозначенных трудностей учителями планируется
индивидуальная работа с детьми-мигрантами, направленная на овладение
русским языком: индивидуальная работа на уроке, организация работы в парах с
русскоговорящими учащимися, индивидуальные задания; индивидуальная
домашняя работа.
Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа
2100». Важным объединяющим компонентом предметных линий является
творческий характер заданий. Формирование умения решать поставленные задачи
в «условиях неизвестности» (когда задан алгоритм действия, но нет образца;
когда определен конечный результат деятельности, но нет пошагового алгоритма
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деятельности) способствует развитию навыков адаптации к меняющемуся миру,
умению действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный опыт,
знания,
полученные
вне
школы
и
из
нешкольных
источников
информации.Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни.
Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями
черезсистему домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий
в прописи, раскрасках).
Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и
внеурочную деятельность. Это способствует расширению круга общения,
овладению навыками групповой и совместной работы, расширению словарного
запаса, развитию русской речи в активном взаимодействии.
3.
Развитие творческого потенциала обучающихся
(одаренных, способных, успешных, мотивированных)
Развитие
творческого
потенциала
учащихся
начальной
школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности через
использование на уроках УМК «Школа 2100»
Формирование и освоение творческих способов и приѐмов 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 2100» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи опыт».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
заданиях творческого и поискового характера, ориентированных на развитие
умений классификации, установления логической закономерности и др. В
учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, информатики, которые предусмотрены в
каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
Традиционно обучающиеся участвуют в дистанционных, заочных конкурсах,
олимпиадах и других мероприятиях:

математический конкурс-игра «Кенгуру»;

игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание
для всех»;

игра-конкурс по информатике «КИТ»;

игровой конкурс «Британский бульдог» по английскому языку;

игра-конкурс по естествознанию «ЧиП»;

игра-конкурс, посвященная истории мировой художественной
культуры «Золотое руно» и др.

НПК младших школьников «Первые шаги».
Обязательно ребята участвуют в районных, городских мероприятиях
(конкурсах, конференциях и др.).
Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет
возможности ребят с реализации интересов и способностей (конкурсы,
викторины, круглые столы, игры, защиты проектов, макетов и др.).

54

VIII. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на
основе:

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

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной
и практической деятельности;

коммуникативных и информационных умений;

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования станет достижение
предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения
образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени
общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной
программы начального общего образования используются для принятия решения
о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, относятся:

ценностные ориентации обучающегося;

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых
исследований.
1.
Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния
и тенденций развития системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
2.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение-сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование- поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
 морально-этическая ориентация -знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие
этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатовна ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
3.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование,
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.
4.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному
языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
59

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация
- устный опрос
- письменная
самостоятельная
работа
- диктант
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
урочная
год) аттестация
деятельность
-диагностическая
-анализ
динамики
контрольная работа
текущей
- диктанты
успеваемости
- изложение
-контроль техники
чтения

внеурочная
деятельность
- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

портфолио;

результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных
качеств обучающегося, универсальных учебных действий.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования
универсальных учебных действий.
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