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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа - нормативно-управленческий документ,
определяющий, с одной стороны, содержание образования определенного
государственного уровня и направленности (статья 9 «Закона об
образовании РФ), а с другой - характеризующий специфику содержания
образования и особенности учебно-воспитательного процесса и управления
данного учебного заведения.
Программа адресована:
Учащимся и родителям:
-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 и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Учителям:
-для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной
программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного
процесса.
Учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25.
 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об
образовании";
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от
10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта
2001 года №196;
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
« 26 » ноября 2010 г. № 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, зарегистрационный № 19707 от 04
февраля 2011 г.;
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682);
 Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2011/2012 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 10 февраля
2011 г., регистрационный № 19776);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «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 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12»
мая 2011 года № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательные
программы начального общего образования»;
Срок обучения по основной образовательной программе 4 года. С 2012
года программа реализуется для учащихся 1-2 классов, в основе содержание
УМК «Школа России».
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Программа ориентирована на реализацию генеральной цели
общеобразовательного учреждения: формирование и становление личностных
характеристик выпускника («образ выпускника»):
- любящего свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
- любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;
- владеющего основами умения учиться, способного к организации
собственной деятельности;
- готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
- доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Целями основной общеобразовательной программы начального
общего образования являются:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- создание условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для
сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития
ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через
побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах
деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание
оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения
учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.
Программа решает основные задачи:
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности:
- умение 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;
-обеспечение гражданского, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, предусматривающего принятие ими моральных
норм, нравственных установок, национальных ценностей;
-проектирование целостной здоровьеориентированной образовательной
системы, реализующей укрепление физического и духовного здоровья
обучающихся.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный 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 в конкретном
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу;
• 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 (полного) общего и профессионального
образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития
Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном
учреждении подчиняется следующим принципам:

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему
темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»;
 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении
трудностей обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств
обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего
школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала,
успешного развития одаренных детей.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения,
наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа
развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для
младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации
ребенка, учитывается также знания и опыт младшего школьника по
взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а
также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права,
обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление
учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер
окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и
др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной
деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога
(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя
на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и
обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном
учреждении уже установились преемственные связи методической системы
обучения с дошкольным, а также основным звеном образования.
Структура основной общеобразовательной программы разработана на
основе требований федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования. Основная образовательная
программа обеспечивает:
-гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное),
-оптимизацию образовательного процесса,
-эффективное использование современных технологий обучения,
-обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и
сохранения здоровья учащихся,
-использования современного материально-технического обеспечения
образовательного процесса,

-информационное
и
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса.
Содержание основной образовательной программы начального общего
образования разработано с учетом потребностей учащихся и родителей, а
также на основе социального заказа региона.

Основная общеобразовательная программа
образования содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел.
2. Содержательный раздел.
3. Организационный раздел.

основного

общего

Разработка основной образовательной программы осуществлялась
педагогическим коллективом с привлечением членов Совета школы,
родителей, что способствовало обеспечению государственно-общественного
характера управления образовательным учреждением.
Важнейшая часть структуры программы составляет учебный план,
содержащий обязательную часть и часть, формируемую образовательным
учреждением. В школе организуется внеурочная деятельность в различных
формах, действуют программы, обеспечивающие духовно-нравственное
воспитание, развитие и социализацию обучающихся. Система оценки,
формы, порядок и периодичность аттестации определяется уставом школы и
соответствует и требованиям Закона РФ «Об образовании», Стандарта и
другим нормативным документам.
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Анисимовская
основная
общеобразовательная
школа»
знакомит
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
- с уставом и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса в Муниципальном казённом
общеобразовательном
учреждении
«Анисимовская
основная
общеобразовательная школа»;
- с правами и обязанностями в части формирования и реализации
образовательной программы установленными законодательством Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения.

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу.
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 учётом 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 для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Общеобразовательная
программа
предусматривает
достижение
следующих результатов образования:
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Основные личностные результаты освоения общеобразовательной
программы начального общего образования:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
формирование
ценностей многонационального российского общества;
становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

и развивающемся мире;
3)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Личностные результаты:
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к
школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность 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;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и
внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;

- гуманистические и демократические ценности
многонационального
российского общества.
Личностные результаты у выпускников начальной школы:
• внутренняя позиция;
• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы;
• ориентация на моральные нормы и их выполнение;
• способность к моральной децентрации.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и
универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они
отражают базовый уровень планируемых результатов и выстроены по
следующим позициям.
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:
- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
- выбор и использование целесообразных способов действий;
- определение рациональности (нерациональности) способа действия.
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии:
- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;
нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);
- адекватная самооценка выполненной работы;
- восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3. Использование знаково-символических средств представления
информации:
- чтение схем, таблиц, диаграмм;
- представление информации в схематическом виде.
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:
- выделение признака для группировки объектов, определение
существенного признака, лежащего в основе классификации;
- установление причинно-следственных связей;
- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
- использование базовых предметных и метапредметных понятий для
характеристики объектов окружающего мира.
5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных
технологий:
- составление текста-рассуждения;
- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
- использование обобщающих слов и понятий.
6. Смысловое чтение:
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации;
- составление текстов в устной и письменной формах.
7. Различные способы поиска и использования информации:

- поиск значения слова по справочнику;
- определение правильного написания слова;
- «чтение» информации, представленной разными способами.
Основные
метапредметные
результаты
освоения
общеобразовательной программы начального общего образования:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ)
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Метапредметные
результаты,
регулятивные
универсальные
учебные действия

Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих
им действий с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении
задачи.
Контроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату
и по способу действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного
конфликта.
Регулятивные УУД, сформированные у выпускников начальной школы
Овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы, 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.
Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить и формулировать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач.
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми данными);
- обработка информации (определение основной и второстепенной
информации);
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный
текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст
в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью
ИКТ);
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- анализ; синтез; сравнение; сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Познавательные УУД, сформированные у выпускника начальной
школы:
 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –
тексты;
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладение
действием моделирования, а также широким спектром логических действий
и операций, включая общие приёмы решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои
затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности.
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы
приобретут умения:
 учитывать позицию собеседника (партнёра);
 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем
и сверстниками;
 адекватно воспринимать и передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Английский язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Предметные результаты обучения представлены в содержании
программ учебных предметов УМК «Школа России».
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение
(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать
свои действия, проверять написанное.
Предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение»
включают:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование

потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение
самостоятельно
выбирать
интересующую
литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации».
Предметными результатами изучения «Английского языка» в начальной
школе являются:
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) форме;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран.
Предметными
результатами
освоения
учащимися
предмета
«Математика» на выходе из начальной школы являются:
- овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
- умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти
знания для описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных
отношений;
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи,
измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и
изображать простейшие геометрические фигуры;
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Предметные результаты обучения предмету «Окружающий мир»:

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных
его сторонах и объектах;
- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в
природе и обществе;
- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности;
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования по изобразительному искусству
отражают:
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения
изобразительного и других видов искусства;
2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления
детей в условиях полихудожественного воспитания;
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и
воображения детей;
5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий,
форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;
6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их
специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических
искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
архитектуры и дизайна);
7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое
отношение
к
художественному
произведению;
использование
изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании
театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по
мотивам разных видов искусства;
8) нравственные,
эстетические,
этические,
общечеловеческие,
культурологические,
духовные
аспекты
воспитания
на
уроках
изобразительного искусства.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные
по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической
стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда;
элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
- измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования
Программа формирования УУД на ступени начального общего
образования направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения Основной программы,
дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных
программ, служит основой разработки примерных учебных программ.
Целью программы формирования УУД является создание условий для
реализации технологии формирования УУД на основной ступени общего
образования средствами учебно-методического.
Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания
начального общего образования, необходимых для разработки рабочих
учебных программ и системы внеурочной деятельности; разработка
механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания
учебных предметов; уточнение характеристик личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач
формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
К ценностным ориентирам содержания образования на ступени
начального общего образования относятся:
- 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;
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;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
- 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 ее самоактуализации.
Далее «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования» (в ООП НОО
МКОУ «Анисимовская ООШ»).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план начального общего образования
Базисный учебный
план МКОУ «Анисимовская основная
общеобразовательная школа» соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение
федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (базовый
компонент) и вариативной (региональный и школьный компоненты),
формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Инвариантная (обязательная) часть базисного учебного плана
определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Вариативная часть базисного учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть
отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся), может быть использовано на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части:
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные, на внеурочную деятельность.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.
Распределение часов школьного компонента обеспечивает выполнение
образовательной программы школы, учитывает запросы родительской
общественности.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных
действий.
Учебный план школы разрабатывается в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный уровень

• Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25;
• Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об
образовании";
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от
10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта
2001 года №196;
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09
марта 2004 года №1312;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «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 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03 июня
2011 года №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. N 1312;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
«26» ноября 2010 г. № 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, зарегистрационный № 19707 от 04
февраля 2011 г.;

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682);
• Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2011/2012 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 10 февраля
2011 г., регистрационный № 19776);
• Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая
2011 года № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательные
программы начального общего образования»;
• Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования (утверждено приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362) и др.
Основное общее образование
в рамках введения ФГОС второго поколения
(5 классы)
Обязательная часть базисного учебного плана представлена
предметными областями - «Филология», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание», «Искусство»,
«Технология»,
«Физическая культура», каждая из которых направлена на решение
основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в
их состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами
«Русский язык» (5 ч. в неделю), «Литература»
(3 ч. в неделю), ),
«Иностранный язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 5 часа в
неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История» (2 ч. в неделю) и «География» (1 час в неделю).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлены
предметом «Биология» (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (1 ч. в неделю).

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» 2 ч. в неделю).
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену;

объем недельной образовательной нагрузки не превышает 28 час.

организована в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
Учебные занятия начинаются в 9.00 ч.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
большой перемены (после 2 урока) – 45 минут.
2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «Анисимовская ООШ»
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД,
реализующий ФГОС основного общего образования второго поколения
(5 класс)

Компонент

Федеральный компонент

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Количество часов в неделю
5 класс
5
3
3
5
2
1
1
1
1
2
2

ИТОГО:
Региональный компонент

Школьный компонент
ИТОГО

26

1
1
28

План внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное;
 духовно-нравственное.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм её
организации, отличных от урочной системы обучения - таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады,
конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника.
В школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс обучения:
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеурочной деятельности учащихся 5 классов.
Нормативно-правовая основа внеурочной деятельности
1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.
2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное
общее образование).
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся
(начальное общее образование).

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской
Федерации, реализующих основные образовательные программы начального
общего образования.
6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (гигиенические требования).
7. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента
РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».
8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие Федерального Государственного
образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009,
№373.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используется
модель школы дополнительного образования, которая позволяет
максимально использовать ресурсы системы дополнительного образования
детей. Взаимодействие с образовательными учреждениями дополнительного
образования детей позволяет предоставить широкий выбор для ребенка на
основе спектра направлений детских объединений по интересам,
возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка,
привлечения
к
осуществлению
внеурочной
деятельности
квалифицированных специалистов.
За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные
образовательные
программы,
программу социализации
учащихся,
воспитательные программы.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Внеурочная деятельность организуется исходя из условий
общеобразовательного учреждения по направлениям

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное;

социальное.

