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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП
НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования и с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г. №
1/15) - www.http://fgosreestr.ru - 2015.- 338c.
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ
№1 р.п.Чишмы разработана с учётом типа данного общеобразовательного учреждения, а
также образовательных особенностей и запросов участников образовательных отношений.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы осуществилась самостоятельно с привлечением Совета школы.
Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы отражает
требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
систему условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы (далее — ООП НОО МАОУ СОШ №1
р.п.Чишмы) в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, реализующее основную образовательную программу
начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП)
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа №1 р.п. Чишмы разработана с учетом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08
апреля 2015г. № 1/15) - www.http://fgosreestr.ru - 2015.
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования", Приказа Министерства
образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерство образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373”(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 4 февраля 2011 г,. регистрационный N19707), Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
г.№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г,.
регистрационный N 22540), Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11 февраля 2013 г,. регистрационный N 26993), Приказа Министерства
образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 “О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 “Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования”, Приказа Министерства образования и науки
РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.
№373» (Министерством юстиции Российской Федерации
02 февраля 2016 года,
регистрационный № 40936);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
В МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, осуществляющей универсальное образование,
организована целенаправленная работа по развитию личности, предоставлены возможности
для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности
детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями в целях
реализации следующих нормативно-правовых документов:
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
20132020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2012 г. № 2148-р;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р;
 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений»;
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля
2009 г. № 123 «Об утверждении положения о совете министерства образования и науки
Российской Федерации по Федеральным государственным образовательным стандартам»;
 Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 2013
г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением
Г лавного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 года № 189);
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
 Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730;
 Республиканская целевая программа развития образования на 2012-2017 гг.;
 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №
216-З от 15 февраля 1999 года.
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ
№1 р.п.Чишмы создана с учётом особенностей и традиций общеобразовательной
организации, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности.

Информационно-аналитические сведения о МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы
1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан
Юридический адрес 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п.Чишмы, ул.Ленина,39.
Фактический адрес 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п.Чишмы, ул.Ленина,39.
Телефоны (347) 2-27-77, Факс (347) 263-52-06
Лицензия регистрационный № 1264 от 25 ноября 2011 года. бессрочная на право
ведения образовательной деятельности по программам начального общего, основного
общего образования.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы действует в соответствии с Уставом школы.
Вид: средняя общеобразовательная школа.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 02А02 № 0000268, выдано
Министерством образования и науки Республики Башкортостан, регистрационный №1570
от 30 апреля 2015 г., свидетельство действительно до 30 апреля 2027 г.
МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы активно взаимодействует с муниципальными
культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями поселка, с учреждениями
дополнительного образования.
Цель реализации основной
образовательной
программы
начального
общего образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы — обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);
обеспечение доступности получения качественного
начального
общего
образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города)
организация
образовательной
деятельности
с
учетом
специфики
общеобразовательной организации, национально-региональных особенностей Республики
Башкортостан.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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 обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 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 общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня
начального общего образования.
Программа адресована:
Обучающимся и родителям (законным представителям)
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Учителям
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО;
для регулирования образовательных отношений их субъектов, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учётом:
- государственного заказа:

создание условий для получения обучающимися качественного образования в
соответствии с ФГОС; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно- активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
- социального заказа:
организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
- заказа родителей (законных представителей):
возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся,для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в развитии;
сохранение здоровья.
Школа №1 р.п. Чишмы является муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением, расположенным на территории Чишминского муниципального района.
Особенности контингента обучающихся. Основная часть учащихся проживает в
микрорайоне школы. Школа имеет хорошие показатели по качеству образования.
Комплектование классов в начальной школе проходит с учётом пожеланий родителей
будущих первоклассников, во всех классах обучаются учащиеся с разным уровнем
интеллектуального развития.
Национальный и социальный состав школьников
неоднороден. В школе есть дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья. Они хорошо
адаптируются и не испытывают языковых трудностей, а также проблем в освоении
образовательных программ. В начальной школе – 22 класс-комплекта.
Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены
следующие приоритеты:
обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребёнка в общеобразовательном
учреждении;
создать условия для полноценного развития личности, получения знаний для
поступления в высшие учебные заведения.
В школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе
одарённые и нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении). Исходя из этого,
было выбрано направление развития образовательного учреждения в соответствии с
концепцией адаптивной школы. Адаптивная школа – это школа со смешанным
контингентом учащихся. Такая школа стремится, с одной стороны, максимально
адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой – по
возможности, гибко реагировать на социальное изменение среды.
Творческие достижения учеников.
Ежегодно учащиеся школы результативно
участвуют в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах защиты
исследовательских проектах младших школьников.
Количество призовых мест достаточно стабильно. Учащиеся школы результативно
участвуют в творческих конкурсах различного уровня: игре – конкурсе «Русский
медвежонок – языкознание для всех», математическом конкурсе «Кенгуру», конкурсах
«КИТ», «ЧИП», всероссийском конкурсе «Олимпис», республиканском конкурсе «Кубок
Ю.А.Гагарина», Аксаковский конкурс и многих других.
Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования учащихся,
родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника начальной школы:
нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его
истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой);

любознательность, активность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и
отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями.
Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий
правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.
Школа работает в 2 смены. У 1-2х классов – пятидневная рабочая неделя, у 3-4х
классов – шестидневная рабочая неделя. У первых классов ступенчатый режим обучения.
Начало занятий в первой смене – 8.00, во второй смене – 14.00. Обучение первых классов
осуществляется в первую смену. Уроки в первых классах имеют продолжительность 35
минут в 1-ом полугодии, 40 минут – во втором полугодии.
Во 2-4 классах продолжительность уроков 45 минут. Все перемены по 10 минут плюс
2 большие перемены по 20 минут.
Учебный план школы содержит две составляющие:
- обязательную часть;
- часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Руководство школы уделяет внимание организации горячего питания. Для создания
благоприятных условий в обучении и воспитании имеется столовая. Дети из социально
незащищённых семей обеспечены бесплатным питанием, всем остальным учащимся
предлагается платное питание.
Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством школы является
единство коллектива всех субъектов образовательного процесса: за годы существования в
школе сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей.
Специфика кадров муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы определяется высоким
уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех
в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство
педагогов прошли обучение на курсах различного уровня и владеют современными
образовательными технологиями.
Сегодня в начальных классах работают 23 учителя начальных классов, учительлогопед, педагог-психолог. Из них высшую квалификационную категорию имеют 18
педагогов, что составляет 72 %, первую квалификационную категорию – 6 педагогов – 24
%, один учитель (2%) не имеет квалификационную категорию. Среди них 1 отличник
образования Республики Башкортостан.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса ОУ.
В начальной школе имеется один компьютерный класс, оснащенный
10
компьютерами.
У каждого из 21 учителя начальных классов имеется персональный ноутбук.
В кабинете №230 есть учебно-лабораторное оборудование, в составе которого
имеется:
- интерактивная доска TRUI;
- мультимедийный проектор;
- многофункциональное устройство Samsyng;
- ноутбук;
- документ-камера;
- акустическая система Sven.
В кабинете №221 имеется интерактивная доска SMART Board, мультимедийный
проектор.
В начальной школе 5 медиапроекторов, 4 экрана, 1 документ-камера.
В школе есть спортивный зал, необходимый спортивный инвентарь.
Особенности организации образовательного процесса в начальных классах.
Образовательный процесс в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении Средняя общеобразовательная школа №1 ведётся по 3 УМК:
- «Планета Знаний»;

- «Начальная школа XXI века»;
- «Перспектива»,
Данные УМК позволяют в полной мере реализовывать требования ФГОС, развивают
предметные, метапредметные, личностные качества обучающихся. Основополагающей
линией данных комплектов является системно-деятельностный и ориентированноличностный подходы в обучении.
Большое внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным
образованием и организации подготовки будущих первоклассников к школе на
собственной базе.
Ведущие целевые установки УМК «Планета Знаний». УМК «Планета Знаний»
построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание,
дидактическое
обеспечение,
методическое
сопровождение
и
художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют:
— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе
формирования умения учиться;
— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для
учащегося индивидуальных траектории развития;
— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.
Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С.
Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части
развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного,
культурологического и коммуникативного подходов к обучению.
В комплекте всё подчинено:
— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных
учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;
— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения,
отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете
осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Ведущие целевые установки УМК « Перспектива».
УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС:
«Эффективность
учебно-воспитательного
процесса
должна
обеспечиваться
информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных
ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения». Идеологической основой
УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения
системы ценностей: гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы
успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и
процветания страны.
Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система
деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций
развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной
школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области
образования за 2002 год).
Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива»,
направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование
учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива»,
помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и
умений - вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На основе
выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира
деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая
система деятельностного метода, ориентированная на формирование ведущей
образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к саморазвитию и
самовоспитанию.
Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс
строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь
комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и
при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты,
достаточные для успешного продолжения образования в основной школе.
С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом
обучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная
технология
объяснительно-иллюстративного
метода
обучения
−
технологией
деятельностного метода (ТДМ).
Предпочтение УМК «Перспектива» отдано исходя из основных принципов
развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:

-принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении,
минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей;
-принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых
факторов во взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе
класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;
-принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания
образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм
устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих на
психическое состояние школьников;
-принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка
возможность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного
максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от
перегрузок, разрушающих здоровье детей;
-принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении
каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным
для учащихся.
В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный
развивающий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно
реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской
идентичности обучающихся, − в системе учебников «Перспектива» реализуется
посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов
самовоспитания.
С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников
«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к
их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству,
постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Во всех учебниках УМК «Перспектива» обеспечивается поликультурность
содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики,
отражается
многообразие и единство национальных культур
народов России,
содействующее
формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.
Ведущие целевые установки УМК «Начальная школа XXI века». Ведущей
идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является раскрытие новых подходов к целям,
содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе.
В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна
быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в
познании,
общении,
разнообразной
продуктивной
деятельности),
учитывать
типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень
социализации.
Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по УМК
позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования формировать основные компоненты учебной деятельности.

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и
инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской- усилить внимание
к творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность
каждого обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых"
образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с
репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся
от класса к классу. УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном
процессе право ребенка на свою индивидуальность. Особое внимание уделяют созданию
эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию
учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом,
что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда,
самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения
Цели УМК "Начальная школа 21 века"
Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в
соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого.
Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными
компонентами учебной деятельности.
Формирование готовности к самообразованию.
Авторы УМК реализовали следующие идеи:
-обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей
младшего школьника, его индивидуальности и способностей;
-методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка,
формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной
культуры;
-обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать
индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности,
обеспечивать поддержку его способностей.
Общие подходы к реализации внеурочной деятельности. Основная
образовательная программа НОО реализуется образовательным учреждением через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Количество учебных занятий за четыре
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности
образовательное
учреждение
в
рамках
соответствующих
государственных
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе начального общего образования предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений. МАОУ СОШ №1 само разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности.

Объём внеурочной деятельности на уровне начального образования включает до 1350
часов за четыре года обучения.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательное учреждение определяет самостоятельно.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.
Модель организации внеурочной деятельности
МАОУ СОШ № 1оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники
учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.

