ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа определяет концепцию развития гимназии и основные
направления деятельности педагогического и ученического коллективов, родительской
общественности по её реализации. Документ разработан педагогическим коллективом
муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 43 муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в составе Е.В.
Барабанщиковой - директора гимназии, Т.В. Лутцевой - заместителя директора по УВР, Н.С.
Головановой - заместителя директора по НМР, Т.В. Петровой - заместителя директора по ВР,
Т. А. Галузиной - педагога-психолога, О. В. Молчановой - социального педагога, Т. А.
Соловьевой - учителя физической культуры, О. Г. Соколкиной, Т. Н. Шлычковой, Л. А.
Фокиной - учителей начальных классов.
Основная образовательная программа начального образования разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Москва, «Просвещение» 2010), Примерной основной
образовательной программы образовательного учреждения (составитель Е.С.Савинов, Москва,
«Просвещение», 2010), Образовательной программы муниципального общеобразовательного
учреждения гимназии № 43 Люберецкого муниципального района Московской области,
особенностей гимназии, образовательных потребностей и запросов обучающихся и
социального заказа родителей, а также концептуальных положений:
- УМК «Школа России» (М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и др., Школа
России. Концепция и программы для начальных классов, М.: Просвещение, 2011);
- УМК «Гармония» (М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, О.В. Кубасова, Н.Б. Истомина,
О.Т. Поглазова, Н.М.Конышева. Программы общеобразовательных учреждений Смоленск,
Ассоциация ХХI век, 2009);
- Образовательной системы «Школа 2100» (Сборник программ под редакцией Д.И.
Фельдштейна; М.: Баласс, 2010);
- Системы Л.В.Занкова («Программы начального общего образования. Система Л.В.
Занкова» под редакцией Н.В. Нечаевой, С.В. Бухаловой; Издательский дом «Фёдоров», 2011);
- Системы Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова (Сборник программ для начальной
общеобразовательной школы М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010).
Все выбранные образовательные системы и УМК реализуют фундаментальное ядро
содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности,
программные элементы научного знания, УУД).
Основная цель программы: создание модели образовательного учреждения,
позволяющую реализовать такие
технологические подходы к воспитательнообразовательному процессу, с помощью которых возможно формирование основных
компетенций современного учителя и, как следствие, достижение сформированности системы
ключевых компетенций учащихся, что позволит достичь новых образовательных результатов.
Образовательная программа ориентируется
на основополагающие ценности и
предполагает реализацию следующих принципов, которые лежат в основе миссии гимназии
(через качественное образование, всестороннее и гармоничное развитие личности – к
процветанию отечества):
качественное образование,
основа которого обеспечивается инновационными
преобразованиями;
• всесторонняя и гармонично развитая личность, способная к самообразованию,
умению осуществлять выбор собственной индивидуальной траектории, ориентированная на
добро, каковым является, прежде всего, позитивное и активное социальное взаимодействие;
• воспитанность (воспитанный человек – это интеллигентный человек, культурный,
нравственный с активным неприятием зла, хамства, неправды, толерантный человек);
• чувство Отечества в сочетании с активной гражданской позицией (если человек
настоящий патриот, он будет стремиться, чтобы Отечество стало лучше, человек
ориентирован на высокие вечные ценности);
• профессионализм
педагога
(диалогическая
культура,
общая
культура,
информационная культура, менеджерская и психологическая подготовка).

Образовательная программа I ступени направлена на стимулирование учащихся к
познавательной деятельности, овладение основными алгоритмами ее организации. Учебные
программы I ступени по русскому языку, иностранному языку, математике, естествознанию,
предусматривают изучение наиболее важных тем, вопросов, интегрирующих знания,
овладение языком, познавательный и деятельностный опыт личности, обучение началам
исследовательских умений в ходе проектной деятельности, способствуют освоению общих
принципов и законов познавательной деятельности.
Основанная на концепции саморазвития личности, образовательная программа I
ступени предусматривает овладение учебным материалом, как на репродуктивном, так и на
творческом уровнях. Для интеллектуального, творческого развития учащихся система
гимназического образования включает такие дополнительные предметы как: риторика,
иностранный язык («Занимательный английский»), курсы «Истоки» и «Развитие
познавательных способностей». Раннее обучение иностранному языку формирует у детей
культуру общения. С помощью сюжетно-ролевых игр дети приобретают навыки общения,
учатся правильно задавать вопросы, правильно реагировать на вопрос, расширяется
познавательный интерес ребенка, его кругозор, развиваются творческие способности детей.
Игровая ситуация естественным путем соединяется с конкретной учебной задачей и позволяет
развить не только интерес к ученью, но и такие качества мотивационной сферы, как
мотивация достижения, стремления к поиску, а также обеспечить эмоциональное
благополучие каждого ребенка.
Гуманитарная область познания, которая является важнейшим компонентом духовнонравственного развития личности, дополняется уроками художественно-эстетического
цикла - ИЗО, музыки, которые воздействуют на личность ученика художественными средствами, знакомя учащихся с музыкой, живописью, художественным словом как с разными
способами изображения действительности. В преподавании используется адаптированная
методика проектной деятельности в начальных классах с использованием компьютерной
техники. Цель занятий - воспитание неординарной личности с нестандартным мышлением.
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно
профессиональному выбору учителей образовательный процесс на 1 ступени строится на
основе следующих образовательных систем и учебно – методических комплектов.
УМК «Школа России».
Принципиальная особенность комплекта -его построение на национально-значимых
приоритетах, что выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели
образования. Это образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное,
глобально-ориентированное, экоадекватное.
Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: школа России
должна стать школой духовно-нравственного развития. Учебный комплект строится на новых
достижениях педагогической теории и практики, относящийся прежде всего к широкому
пространству гуманной педагогики, опирается на новые теоретические концепции, идеи как
общепедагогического, так и конкретно-методического характера, опирается также и на
традиции отечественной школы.
Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностноразвивающее образование младших школьников. Произошедшие
в России коренные
общественно- политические изменения внесли коррективы в цели начального образования: на
первый план теперь поставлены цели развития личности, воспитания нравственных и
эстетических чувств, что чётко обозначено в стандарте начального общего образования.
Приоритетным является духовно-нравственное развитие ребёнка. На его поддержку
направлено содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого
содержания. Учебники ориентированы прежде всего на развитие у ребёнка человеческих
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости,
ответственности, способности сопереживать, готовности помогать другому.
Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное
образование младших школьников. УМК ориентирован на воспитание школьников как
граждан России. Одна из важнейших задач -развитие у ребёнка интереса к познанию,
постижению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её
духовного величия, идёт закладывание основ экономических знаний и правовой культуры.

Комплект обеспечивает глобально – ориентированное образование младших
школьников. В учебниках Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и
целостного мира, а её граждане- одновременно и как жители Земли, как часть человечества,
как участники мирового развития. Учебные программы и учебники построены таким образом,
что ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою
планету, получая представление о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о
связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания
и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на
утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на
формирование толерантности как важнейшего личностного качества.
Комплект «Школа России» обеспечивает экоадекватное образование младших
школьников. Мир вступил в третье тысячелетие с тяжким грузом экологических проблем,
которые на наших глазах перерастают в глобальную проблему выживания человечества.
Учебно-методический комплект обладает такими качествами, как фундаментальность,
надёжность, стабильность, открытость новому, вариативность (каждый из его компонентов
допускает дальнейшее совершенствование, вплоть до замены наиболее продуктивными). Эти
качества, должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы
они могли с успехом выполнить своё высокое предназначение.
УМК «Гармония».
Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов
организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих
учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта.
В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы:
• способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой
учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой;
• способы организации продуктивного общения, которое является необходимым
условием формирования учебной деятельности;
• способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего
школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и
зависимостей.
	
  Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития
начального образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для
гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого
ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.
Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, тетради
с печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное содержание
и виды познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе
учебных заданий:
• целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и
синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение);
• приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;
• активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора,
преобразования и конструирования;
• соблюдение баланса между интуицией и знанием;
• разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;
• опору на опыт ребенка;
• параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных,
графических, схематических и символических — и установление соответствия между ними;
• взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;
• единство интеллектуальных и специальных умений;
• создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в
процессе усвоения им предусмотренных программой знаний.
Образовательная система «Школа 2100»

Главная задача Образовательной системы «Школа 2100», которая уже более 20 лет с
успехом решается в школах, работающих по ее материалам, - 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.
Образовательная система «Школа 2100» - это:
1. Концепция и научно-теоретические материалы, созданные авторским коллективом
под научным руководством А.А.Леонтьева, Д.И.Фельдштейна, С.К.Бондыревой,
Ш.А.Амонашвили;
2. Комплект учебно-методических комплексов (УМК), реализующих непрерывное
образование по всем школьным предметам на основе концепции образовательной системы
нового поколения.
3. Набор современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие
предметных умений, универсальных учебных действий и личностных качеств школьников.
Теоретически Образовательная система «Школа 2100» опирается на классические
образцы российского образования, лучшие традиции советской школы и современные
достижения в области развивающего личностно ориентированного образования.
Все материалы Образовательной системы «Школа 2100» создавались под руководством
и при непосредственном участии Российской академии образования, они прошли
многолетнюю апробацию и показали свою эффективность. В 2005 году Президиум РАО
провел комплексную экспертизу материалов «Школы 2100» и квалифицировал ее как
«личностно– ориентированную, развивающую образовательную систему нового поколения».
Система Л.В. Занкова
Дидактическая система, ведущая цель которой оптимальное общее развития каждого
школьника, разрабатывалась в процессе многолетнего педагогического эксперимента Л.В.
Занковым и его учениками. В 60-е годы прошлого столетия была сформулирована концепция
этого учения, включающая основную идею, принципы и типические свойства системы общего
развития ребенка, которые и определяют особенности учебно-методического комплекта.
Общее развитие не подменяет понятие 'всестороннее развитие'. Речь идет об общем
развитии психической деятельности, которое включает три линии развития психики ребенка ум, волю, чувства, подчеркивая значимость таких сторон общего развития как нравственное и
эстетическое. Развитие мыслительной деятельности предполагает классификацию предметов и
понятий, анализ условий задач и заданий, формулировку выводов. Формирование обобщений
ориентируется как на индуктивный, так и на дедуктивный путь в зависимости от характера
раскрываемых знании. Знания, умения и навыки рассматриваются в новой дидактике как
средство организации этого процесса.
При изучении общего психического развития особая роль отводилась и отводится
изучению таких ее форм, как: анализирующее наблюдение, отвлеченное мышление,
практические действия.
Основные требования к содержанию, методам, организационным формам,
результативности системы, т.е. ее дидактические принципы отвечают ее основной идеи:
оптимального уровня общего развития каждого ребенка. Положение Л.С. Выготского о том,
что обучение должно идти впереди развития, конкретизируется требованием - соблюдения
меры трудности и звучит так: обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры
трудности. Мера трудности определяется как необходимостью учета индивидуального
подхода к общему развитию каждого ученика, так и базовым уровнем содержания начального
образования. Ориентация на общее развитие всех детей требует согласования обязательного
минимума с образовательной программой, рассчитанной и на развитие сильного и одаренного
ученика. Характер трудности в основном очерчен глубиной программного содержания и

способом его усвоения, следовательно, неразрывно связан с другими, принципами - принцип
ведущей роли теоретических знаний и быстрый темп прохождения учебного материала.
Последний принцип имеет не количественную, а качественную характеристику: не спешить,
но и не топтаться на месте при закреплении знаний.
Руководящая идея системы и ее дидактические принципы становятся достоянием
каждодневной деятельности учителя и учения школьников благодаря хорошо разработанной
методической системе обучения, которая рассматривается как единство, обладающее
типическими для преподавания всех предметов свойствами. Это свойство многогранности,
вариантности и свойство коллизий.
Учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые
предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых
знаний. Особое значение имеет организация учебного материала в различных формах
сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают
регулярность подобных заданий с учетом нарастания сложности характера учебного
материала.
Учебный материал направлен на формирование мыслительной деятельности: умений
классифицировать предметы и понятия путем формирования соответствующих операций
(группировки словесных и наглядных объектов по одному признаку, совмещение двух, трех
признаков), формулировать выводы, проводить анализ условий задач и заданий.
Формирование обобщений ориентируется как на индуктивный, так и на дедуктивный путь в
зависимости от характера раскрываемых знаний.
Задачи первого адаптационного периода обучения детей по всем предметам - развить
психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения: слуховые,
зрительные, речевые органы, мышцы руки, пространственную, временную, количественную
ориентацию, фонетический слух и т.д.
Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова
Содержание учебных предметов, прежде всего, должно способствовать
формированию у младших школьников основ теоретического мышления. Последнее
складывается в процессе выполнения учащимися учебной деятельности. Поэтому содержание
учебных предметов в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова разработано в соответствии с
особенностями и структурой учебной деятельности школьников. Учебный предмет в данной
образовательной системе строится с учетом ряда логико-психологических положений,
разработанных В.В. Давыдовым.
1. Усвоение знаний, носящих общий и абстрактный характер, предшествует
знакомству с более частными и конкретными знаниями; последние выводятся учащимися из
общего и абстрактного как из своей единой основы.
2. Знания, конституирующие учебный предмет или его основные разделы,
усваиваются учащимися в процессе анализа условий их происхождения, благодаря которым
они становятся необходимыми.
3. Учащиеся должны уметь, прежде всего, обнаруживать в учебном материале
генетически исходное, существенное, всеобщее отношение, определяющее содержание и
структуру объекта данных знаний.
4. Выявленное отношение учащиеся воспроизводят в особых предметных,
графических или буквенных моделях, позволяющих изучать его свойства в чистом виде.
5. Учащиеся должны уметь конкретизировать генетически исходное, всеобщее
отношение изучаемого объекта в системе частных знаний о нем, удерживаемых в таком
единстве, которое обеспечивает мысленные переходы от частного к всеобщему и обратно.
6. Учащиеся должны уметь переходить от выполнения действий в умственном плане к
выполнению их во внешнем и обратно.
Важной составляющей учебного предмета в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова
является особенный метод его освоения. Таким методом является решение детьми системы
учебных задач.
Принципы и подходы к формированию ООП
Стандарт направлен на обеспечение:
• равных возможностей получения качественного начального общего образования;

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы
развития гражданского общества;
• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования;
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка,
возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей
для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды
образовательного учреждения;
• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования, деятельности
педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы
образования в целом;
• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,- одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Представленные УМК подчиняются следующим принципам:
• принцип непрерывности общего развития каждого ребенка в условиях
опережающего (ведущего) обучения;
• принцип целостности образа мира;
• принцип практической направленности;
• принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
• принцип прочности и наглядности;
• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка;
• креативный принцип;
• принцип адаптивности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельный подход, который предполагает:
• воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающихся на основе освоения УУД, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающихся (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):
• любящего свой народ, край и свою Родину;
• уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
• выполняющего правила для учащихся, умеющего различать хорошие и плохие
поступки людей, правильно оценивающего свои действия и поведение одноклассников,
соблюдающего порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
• любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;
• владеющего умениями учиться, прилежного в учебном труде, с устойчивым
интересом к познанию;
• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
• умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать
свое мнение;
• способного к сопереживанию, сочувствию, проявляющего внимание к другим
людям, животным, природе;
• имеющего личностное (собственное, индивидуальное) эмоционально окрашенное
отношение к произведениям искусства;
• выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.
Концептуальные положения
Образовательная программа основывается на последних достижениях педагогической
науки и практики:
• на проблемно-ориентированном развивающем образовании (Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов);
• системно-деятельностном подходе к обучению (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин);
• смысловой педагогике вариативного образования (А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов);
• на результатах анализа и обобщения опыта применения в педагогической практике
комплектов учебников по развивающим системам обучения Л.В. Занкова, Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова; «Школа 2100» под ред. Д.И. Фельдштейна; УМК «Гармония»; УМК «Школа
России»;
• на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи компонентов системы
образования: целей, задач, содержания, методов и приемов, форм и результативности), а также
преемственности образования (детский сад - школа - вуз).
Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальные позиции, социальные

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также системы основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных
учебных предметов, программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов.
В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования
осуществляется решение следующих задач:
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
• формирование 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
педагогом и сверстниками в учебном процессе;
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Общая характеристика ООП.
- достижение планируемых результатов освоения Основной программы всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья на основе
уровневого подхода в обучении, дифференциация обучения и воспитания;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
деятельности;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации
внеурочной деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий,
согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа: например - лабораторные работы, исследования по
проблеме, проекты ;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия на основе
краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.
Состав участников образовательного процесса.
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении
участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники
Муниципального общеобразовательного учреждения МОУ гимназии № 43, родители или их
законные представители.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований

ФГОС к качеству образования в начальных классах. Они представляют собой систему
обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
соответствующих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимися успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития
ребенка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в
образовательной учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отображает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования на федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения,
а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая,
во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки или портфеля достижений), так и по итогам ее (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые
результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
получит возможность научится» к каждому разделу примерной программы учебного предмета
и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме.	
  
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Пояснительная записка к учебному плану муниципального общеобразовательного
учреждения гимназии № 43 муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области на 2011 - 2012 учебный год
Учебный план разработан на основе базисного учебного плана Российской Федерации
(приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»); приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312»; Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189; письма Министерства образования Московской области от 01.07.2011 №
5911о/07 «О реализации базисного учебного плана в общеобразовательных учреждениях
Московской области в 2011-2012 учебном году»; примерных учебных планов начальных
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (по системе Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова (2а), по системе Л.В. Занкова (1б, 3б), УМК «Гармония» (3а), УМК «Школа
России» (1а), образовательной системе «Школа 2100» ( 4а, 4б).
Гимназия работает по 5–ти дневной учебной неделе (1 ступень обучения) и 6-ти дневной
учебной неделе (2 и 3 ступень обучения).
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и
школьного компонентов государственного образовательного стандарта. Учебный план
гимназии состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной части
полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного
компонентов.
На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме
содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования.
Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и
из часов регионального и школьного компонентов. Во всех классах (кроме начальной школы)
предусмотрены элективные и факультативные занятия, обеспечивающие индивидуальное
развитие каждого ребенка. В сумме учебная нагрузка не превышает для школьника
максимальный объем обязательной учебной нагрузки в неделю. При распределении часов
школьного компонента учитывались рекомендации, изложенные в Инструктивных письмах
Министерства образования и науки РФ о преподавании общеобразовательных учебных
предметов, Программы по учебным предметам (изд. Дрофа, Просвещение 2006-2011 г.), а
также рекомендации по использованию учебного времени при работе с конкретными
учебными пособиями.
На первой ступени большое внимание уделено формированию у учащихся положительной
установки на обучение в коллективе, формированию познавательной мотивации учения,
созданию условий для развития творческой активности, самопознания учащихся.
Обучение в начальных классах гимназии ведется по развивающим системам Д. Б.
Эльконина – В.В. Давыдова (2а) и Л.В. Занкова (1б, 3б), УМК «Гармония» (3а), УМК «Школа
России» (1а), системе «Школа 2100» (4а, 4б). Данные программы позволяют организовывать
учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и
возможностями учащихся, способствуют развитию мышления и творческой активности.
За счет компонента общеобразовательного учреждения добавлены часы русского языка и
литературного чтения.
Согласно стандартам второго поколения в 1-х классах начальной школы (1а, 1б)
организуется внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса. На
организацию внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю в каждом классе.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
Спортивно-оздоровительное

1

Художественно-эстетическое
Научно-познавательное

2
2

Военно-патриотическое

1

Духовно - нравственное

1

Общественно-полезная деятельность

2

Проектная деятельность

1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального общеобразовательного учреждения
гимназии № 43
на 2011-2012 учебный год (БУП 2004)
начальное общее образование
Учебные предметы
1А

1Б

Русский язык

3

3

Литературное чтение

2

2

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Изобразительное искусство

1

1

Музыка
Технология (Труд)

1
1

1
1

Физическая культура

3

3

17

17

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ

Английский язык

ИТОГО

КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Русский язык

2

2

Литературное чтение

2

2

ИТОГО

4

4

Внеучебная работа
Направление образовательно-воспитательной
Количество часов в неделю
деятельности
Спортивно-оздоровительное

1

1

Художественно-эстетическое

2

2

Научно-познавательное
Военно-патриотическое

2
1

2
1

Духовно - нравственное

1

1

Общественно-полезная деятельность

2

2

Проектная деятельность
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

1
10

1
10

31

31

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального общеобразовательного учреждения
гимназии № 43
на 2011-2012 учебный год (БУП 2004)
начальное общее образование
2А
(гимн)

3А
(общеоб)

3Б
(гимн)

4А
(общеоб)

4Б
(гимн)

Русский язык

3

3

3

3

3

Литературное чтение

2

2

2

2

2

ФЕДЕ
РАЛЬ
НЫЙ
КОМП
ОНЕН
Т

Учебные предметы

Английский язык

2

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

ИЗО
Музыка

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Технология (Труд)

1

2

2

2

2

Физическая культура

3

3

3

3

3

19

20

20

20

20

ИТОГО

КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Русский язык

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

ИТОГО

4

3

3

3

3

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе

23

23

23

23

23

Литературное чтение

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования,
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин,
так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования
рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
·формирование основ гражданской идентичности личности на 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;
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
·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;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её 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 целеустремлённости 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.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на
ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя
и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности
(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний,
формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
·обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
Логические универсальные действия:
Постановка и решение проблемы:
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического
мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск
развития
формализма
мышления,
формирования
псевдологического
мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Математика и
информатика», «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
ПРОГРАММА
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК
«Школа России», УМК «Гармония», Образовательной системы «Школа 2100», Системы
Л.В.Занкова,
Системы Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова, по которым работает начальная
школа и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического, нравственного, экологического, экономического, художественно эстетического воспитания, работа по формированию здорового образа жизни и т.п.) гимназии.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 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 гимназии:

МДОУ № 26
Учреждения дополнительного образования:
- станция юных техников;- художественная школа;- музыкальная школа;
-ЛДДЮТ (в т.ч. на договорной основе);
Учреждения культуры:
- ДК им. Ухтомского;- районная библиотека;- ДК г. Люберцы;- театры;- музеи;
- экскурсионные фирмы;
Спортивные организации:
- ЛДЮСШ (в т.ч. на договорной основе);- ДЮСШ по футболу «Звезда»;
- бассейны;- Дворец спорта «Триумф»;
Учреждения здравоохранения:
- детская поликлиника;- нарко-диспансер;
- НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков (в т.ч. на договорной основе);
Социальные службы:
- центр семейного воспитания;- модельный центр занятости населения;
- ЦСТАП г.Люберцы; -центр «Ариадна»;
Инспекции ОДН, ГИБДД;
Райвоенкомат;
Совет ветеранов микрорайона;
ПЧ-27.
Портрет выпускника начальной школы
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 культурой (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.	
  
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.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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 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.
Организация внеурочной деятельности
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует
представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в
разнообразной деятельности созидательного характера. Содержание внеурочной деятельности
представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-нравственное и
социальное направления развития личности. Духовно-нравственное воспитание продолжается
в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний.
День безопасности.
День здоровья.
«Праздник осени (конкурс осеннего букета, конкурс поделок из
природного материала).
Праздник посвящения в гимназисты.

Ноябрь

Фестиваль «Дружбы народов России».

Декабрь

«Новогодняя феерия».

Январь

Эстафеты на снегу «Зимние забавы детворы.

Февраль

День защитника Отечества (выставка рисунков, конкурсы –
соревнования «А ну-ка, мальчики!»).
Фольклорный праздник «Масленица».

Март
Апрель
Май

Праздник мам и бабушек; Конкурсы «А ну-ка, девочки!».
Неделя детской книги.
Праздник «Прощание с «Азбукой»
«День защиты детей» (по плану ГО и ЧС).
«День Науки»
Праздник «Этот День Победы…!»
Праздник «Прощай, начальная школа!»

Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:
ЭКСКУРСИИ – проект предполагает организацию различных экскурсий,
содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных
предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.
АКЦИИ – проект предполагает участие в помощи пожилым людям («Мы в ответе за
тех, кто рядом»), в организации праздников, досуга, игр для дошкольников (сотрудничество с
МДОУ № 26), проявление заботы о животных («Братья наши меньшие») и т.п.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
• Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей)
учащихся путем проведения родительских общешкольных собраний («Нравственное
воспитание младшего школьника», «Семья и религия: воспитание толерантности»
«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребенка», и т.п.),
тематических конференций и круглых столов
(«Почему дети бывают эгоистами»,
«Воспитание доброты: опыт семьи» и т.п.), выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год, проведения индивидуальных
консультаций школьного психолога, социального педагога, директора и учителей по
актуальным вопросам семейного воспитания;
• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, экскурсий, акций, праздников («Папа, мама, я спортивная семья», праздник «Прощание с «Азбукой»);
• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, общественной родительской
организации «Содружество», активизации деятельности родительских комитетов классных
коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне гимназии.
Планируемые результаты
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение
следующих результатов:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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.
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, № 19993);
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Цели и задачи программы
Цель программы : Формирование здорового образа жизни младших школьников,
способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном ( здоровом ) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни ;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся
культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по
данному направлению, в том числе по:

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального
питания и профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися
и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и
просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению
у них здоровья.
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка.
— Системность.
— Непрерывность.
— Вариативность.
—Рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,
социальной
работы
позволит
обеспечить
систему
комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и
его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов,
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
	
  
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в гимназии
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 учебнопрактических 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.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1. В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2. В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений .
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.
Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий образовательных систем и УМК по предметам
русский язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка
показывает освоенность данных учебных действий.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
• 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;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Система внутренней оценки:
• решение задач творческого и поискового характера;
• учебное проектирование;
• итоговые проверочные работы;
• комплексные работы на межпредметной основе;
• мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для
определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
накопительной оценки – портфеля достижений (портфолио).
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения двух
итоговых работ – по русскому языку, математике.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля
достижений (портфолио). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфолио. Накопительная система
портфолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных
образовательных достижений ребёнка. Портфолио учащегося предполагает активное
вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. В состав портфолио могут
включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, - протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за её пределами.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
методы контроля
текущая аттестация итоговая (четверть, урочная
внеурочная
год) аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос
- контрольная работа анализ динамики
- участие в выставках,
- письменная
- диктант
текущей успеваемости конкурсах,
самостоятельная работа - изложение
соревнованиях
- диктант
- контроль
- активность в проектах
- контрольное
осознанного чтения
и программах
списывание
внеурочной
- тестовые задания
деятельности
- графическая работа
- творческий отчет
- изложение
-сочинение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
- портфолио
программам наблюдения
- анализ психолого-педагогических
- диагностическая работа
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, УУД.
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 УУД.
В МОУ гимназии № 43 используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение (по всем учебным предметам) – 1 класс, 2 класс (1 четверть).
2. Пятибалльная система (по всем учебным предметам) – 2 класс (со 2 четверти), 3
класс, 4 класс.
3. Накопительная система оценки – Портфолио учащегося.
Система оценки гимназии ориентирована на стимулирование стремления
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

