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I РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа составлена на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих осуществление 

образовательного процесса: 

 Закон РФ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями);  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

(постановление Правительства РФ от 19.03.2001, № 196 с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ № 2357 от 22.09.2011г «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» 

 Постановление Главного государственного врача РФ № 189 от 

29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 …»; 

 Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010г. «О внесении изменений в 

федеральный учебный план и примерные учебные планы для  

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 Приказ МОиН Челябинской области №04-997 от 16.06.2011г «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2011-2012 учебный год»; 
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 Письмо МОиН Челябинской области № 01/5139 от 22.10.2010г. «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Методическое письмо МОиН Челябинской области от 10.07.2012 г № 

24/5135 «Об организации образовательного процесса в начальной школе в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2012-2013 уч. 

году». 

 Устав МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

 

С первых дней работы школа объявила себя открытой системой, это 

«Школа для всех», где главным постулатом является «В школе Я - это Я, а 

не один из многих. Значимо и важно каждое мое достижение, каждый 

мой успех». 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования формируется с учетом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребенка, 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 

познании, общении, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции, определяющей новый 

образ школьника; 

 с перспективами личностного и познавательного развития, расширения 

жизненного опыта младшего школьника; 



7 

 

 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 учебном 

и внеучебном процессе; 

 с изменением 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. 

При реализации основных образовательно-воспитательных задач 

первой ступени общего образования учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от  6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени 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, знаково-символическое 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. 

1. Целью реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
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определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Исходя из этого, определена цель – создать условия для достижения 

выпускниками начальной школы ключевых компетенций, определяемых 

личностными, семейными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка, его индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья. 

Задачи: 

- сформировать основы умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

- укреплять физическое и духовное здоровья обучающихся; 

- способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

- развивать основы социальной самоидентификации посредством 

личностно значимой деятельности. 

Цель и задачи общеобразовательного учреждения определены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, со стратегией инновационных процессов, 

предполагающих формирования универсальных учебных действий младших 

школьников в системе безотметочного обучения и формирования основ 

умения учиться, как условия успешности образовательного процесса в 

начальной школе. 

2. В школе обучение ведется по 4-х летним  Образовательным 

программам: «Начальная школа XXI века» под редакцией профессора 

Н.Ф.Виноградовой,  Программой «Начальная перспективная школа» и 

Программой «Школа 2100»,  которые являются  системно-
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деятельностными, личностно-ориентированными,  культурно-

ориентированными. 

Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у 

младших школьников учебных умений, которое должно осуществляться на 

каждом уроке любого учебного предмета. Для формирования учебных 

умений учиться большое значение имеет развитие учебно-познавательных 

мотивов, включающих устойчивый интерес  к решению различных задач, 

желание ребенка учиться  улучшать результаты своей деятельности. В 

комплекте «Начальная школа XXI века» перечислены основные учебные 

умения, определяющие успешность  обучения младшего школьника. 

В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи: 

 обучение строится с учетом психологических особенностей и 

возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на 

общие развитие ребенка, 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. 

Выбор Программы развивающего обучения Л.В. Занкова, обосновывается 

тем, что в настоящее время приоритетами образования  признаны идеалы 

развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование 

предметных и универсальных способов действия и обеспечение 

индивидуального прогресса ребенка в эмоциональной, познавательной 

сферах. Для реализации этих приоритетов необходима научно обоснованная, 

проверенная временем развивающая педагогическая система. Таковой 

является программа «Перспективная начальная школа», которую 

характеризуют целостность и взаимообусловленность ее частей: 

цель обучения – оптимальное общее развитие каждого ребенка; 
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задача обучения – представить учащимся целостную широкую картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 

дидактические принципы – обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; 

осознание процесса учения; быстрый темп прохождения учебного материала; 

работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого; 

методическая система – ее типические свойства, присущие всем учебным 

предметам: многогранность, процессуальность, коллизии, вариативность; 

предметные методики по всем образовательным областям; 

характер взаимодействий между участниками педагогического процесса; 

система изучения результативности обучения и развития школьников. 

Образовательная система «Школа 2100» объединена общим подходом к 

процессу образования, который известен под названием развивающего, 

вариативного, гуманистического, личностно ориентированного 

образования. Этот подход, или, как часто говорят, эта парадигма 

образования, противопоставленная устаревшей «манипулятивной» 

парадигме, где учащийся выступает как объект процессов обучения и 

воспитания, а не как равноправный участник или субъект образовательного 

процесса, была детально разработана сторонниками «педагогики 

сотрудничества» во главе с Ш.А. Амонашвили и коллективом ВНИК 

«Школа», руководимым Э.Д. Днепровым. На позиции этих коллективов 

данная система опирается и эти идеи стремится продолжать и развивать на 

новом этапе развития российского образования. 

Данный УМК обеспечивает возможность использования в процессе 

обучения широкого спектра форм обучения: классных и внеклассных, 

фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными 

предпочтениями учеников. 
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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 
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детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Основная общеобразовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений  

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального 

 управления и действия. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 
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 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуальноличностные 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. 


