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Пояснительная записка
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Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общ его образо
вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опре
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз
можностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви
тия и состояния здоровья.
В качестве дополнительной составляющей целевого компонента программы (с учетом
особенностей развивающей личностно ориентированной системы обучения, реализованной в УМК
«Планета знаний»^ необходимо назвать оптимальное развитие каждого ребенка на основе педаго
гической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, раз
вития) в условиях специально организованной учебной деятельности.
Программа развития МБОУ Ш кола № 74.г.о. Самара нацелена на модернизацию и реализа
цию образовательной среды с решением задач: повышение качества учебной среды, развитие пси
холого - педагогической поддержки детей, родителей, педагогов и обеспечение условий для со
хранения и укрепления здоровья детей; развитее школы как государственно - общественной сис
темы; развитие инновационной и мотивационной среды, способствующей непрерывному разви
тию профессиональной компетентности учителя, что созвучно целям и задачам муниципальной
системе образования.
В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной
образовательной программой обеспечивает решение следующ их задач:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: прини
мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить,
что средствами УМ К «Планета знаний» осущ ествляется решение следующ их задач:
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— 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

обучающегося

индивидуальных траектории развития;
— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса и
ему создаются условия для выбора деятельности;
— формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к учению;
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических
убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Ожидаемые результаты:
—начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, ов
ладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся
в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;
Особенности и специфика образовательного учреждения
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ш кола № 74» городского округа
Самара.
Реализуемые основные общ еобразовательные программы
Предметом деятельности Ш колы является реализация преемственных основных общ еобра
зовательных программ начального общего образования. Ш кола может реализовывать также до
полнительные образовательные программы по следующим направленностям: физкультурно
спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, биоло
гической,

культурологической,

военно-патриотической,

спортивно-технической,

научно-

технической, социально-педагогической.
Нормативная база для разработки учебного плана
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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3.Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об ут
верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имею щ их государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования». Список изменяющих документов (в ред. Приказов Ми
нобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459, от
29.12.2016 N 1677)
4. Приказ М инобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения органи
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион
ных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут
вержденный приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373.
6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общ еобра
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
7.Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях П равительст
ва Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию нацио
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов».
8.Письмо Департамента общего образования М инистерства образования и науки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
9Письмо М инобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 - 296 «Об организации внеурочной деятель
ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образо
вания».
10.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования М инобрнауки
России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по
учебному предмету «Физическая культура».
12.Письмо М инобрнауки России от 30.05.2012 № М Д 583/19 «О методических рекомендациях
«М едико-педагогический контроль за организацией занятий

физической культуры обучающихся

с отклонениями в состоянии здоровья».
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13.Приказ М инобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015) " Об утверждении и вве
дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования"
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным учеб
ным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,
Уставом образовательного учреждения.

Режим работы школы
1-4 классы - 5- дневная учебная неделя;
Занятия обучающихся осуществляются в И смены:
I смена - 1а, б, в, г, д; За, б, в, г. д
II смена - 2а, б, в, г, д; 4а, б, в, г, д
Предварительный звонок на первый урок - 7 час. 55 мин.
Начало занятий - 8 час. 00 мин.
Расписание звонков на уроки I смены:
1.
2.
3.
4.
5.

8.00-8.40 - 10 мин.
8 .5 0 -9 .3 0 -2 0 мин.
9 .5 0 -1 0 .3 0 -2 0 мин.
1 0.50-11.30- 10 мин.
1 1 .4 0 -1 2 .2 0 -1 0 мин.
1класс(1полугодие)
1. 8.00-8.35-1 Омин.
2. 8.45-9.20-1 Омин.
3. 9.30-10.05-20мин.
4. 10.25-11.00-10мин
5.11.10-11.45

Расписание звонков на уроки II смены:
1. 14.00-14.40 - 10 мин.
2. 1 4 .5 0 -1 5 .3 0 -2 0 мин.
3. 1 5 .5 0 -1 6 .3 0 -2 0 мин.
4. 1 6 .5 0 -1 7 .3 0 -1 0 мин.
5 17.40-18.20- 10 мин.
6. 18.30-19.10
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова
ний:
- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии продолжительность
урока:

]

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь
- декабрь);
1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжитель
ностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш них заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном ре
жиме обучения.
Аттестация учащ ихся осущ ествляется по четвертям:
I четверть с 01 сентября по 28октября -8учебны х недель, 1день (41 день);
II четверть с 6 ноября по 27 декабря -7учебны х недель, Здня (38 дней);
III четверть с 10 января по 23 марта - 10 учебных недель 1 день (51 день);
IV четверть с 02 апреля по 31 мая - 8 учебных недель, (40дней)
Сроки проведения каникул:
осенние каникулы - с 29 октября по 05 ноября (8 дней);
зимние каникулы - с 28 декабря по 9 января (13 дней);
дополнительные каникулы для первоклассников - с 05 февраля по 11 февраля (7 дней);
весенние каникулы - с 24 марта по 01 апреля (9 дней);
летние каникулы с 1июня по 31 августа (92 дня);
Количество часов, отведенных па освоение обучающимися учебного плана организации,
осуществляющей образовательную деятельность, состоящего из обязательной части и части, фор
мируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать вели
чину недельной образовательной нагрузки.
Величин}' недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую
через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей.
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагруз
ки
М аксимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
Классы

При 5-дневной неделе, не более

1

21

2-4

23
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
М ежду началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжи
тельностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5ч, в 4 классах- 2 ч
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ М инобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей)
школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издатель
ствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня орга
низаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова
тельные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов М и
нобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).

Учебный план начального общего образования
О собенности учебного плана
Учебный план начального общего образования М БОУ Ш кола № 74 реализуется в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом М инистерства образования Россий
ской Федерации от 06.10.09 № 373«Об утверждении и введении новых Федеральных государст
венных образовательных стандартов начального общего образования».
Учебный план М БОУ Ш кола № 74 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
В 2017 - 2018 учебном году для увеличения количества часов на изучение предмета «Рус
ский язык» из части, формируемой участниками образовательных отношений выделено в неделю:
-1-е классы -1час в неделю;
-2-е классы-1 час в неделю;
-3-и классы -1час в неделю;
-4-е классы -1час в неделю.
7
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УМ К, используемые для реализации учебного плана
Учебный план реализуется на основе УМ К «Планета Знаний». Курс ОРКС представлен мо
дулем «Основы мировых религиозных культур» .
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Система внеурочной деятельности
представляет собой ту сферу, в условиях которой максимально развиваются познавательные по
требности и способности каждого обучающегося.
Внеурочная деятельность М БОУ Ш кола № 74 организуется с учетом рекомендаций сле
дующ их документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 (с изменениями);
письмо М инобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 - 296 «Об организации внеурочной дея
тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра
зования»
Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обу
чающихся и их родителей. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых сто
лов. конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Посещая кружки и секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуаль
ной работе руководителя, глубже изучается материал.
Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
является

обеспечение

соответствующей

возрасту

адаптации

ребенка

в

образовательной

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности.
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общест
венными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и на
стойчивости в достижении результата.

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья. О тече
ство, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
-приобретение учащимися социального опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортив
но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общ еинтеллектуальное, общекультурное.
Формирование групп происходит по параллелям, что эффективно позволяет реализовать все на
правления внеурочной детельности.
Каждое направление представлено одной или несколькими программами. Включение дан
ных программ во внеурочную деятельность определено приоритетными направлениями развития
школы, выбором обучающихся и их родителей. Занятия внеурочной деятельности для 1,3-х клас
сов проводятся во второй половине дня или в субботу, не ранее чем через 40 минут после оконча
ния уроков.
Занятия внеурочной деятельности для 2,4-х классов проводятся в первой половине дня или
в субботу. М ежду окончанием занятий внеурочной деятельности и началом уроков не менее 1 ча
са.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза
тельной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.

Деление классов на группы
Предмет, при изучении которого деление на группы целесообразно: иностранный язык.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с действующим в ш ко
ле «Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой ат
тестации обучающихся начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО» (Утвержде
но 10.02.201 бгода, 18-од).
Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации (в конце каждой четверти, в
конце I полугодия и в конце 1-4 классов) обучающихся начальной школы направлена на реализа
цию требований федерального государственного образовательного стандарта обеспечить ком
плексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начально
го общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования.
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Основными видами промежуточного контроля являются:
1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед
изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер.
Ц ель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у
него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.
2. Промежуточный (текущий), тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится
после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выпол
ненных операций с образцом.
3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной
оценки портфолио);
4. Промежуточный (четвертной) и промежуточный (итоговый) контроль предполагает комплекс
ную проверку образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных чет
вертей и учебного года.
Формы контроля:
1. стартовые диагностические работы на начало учебного года;
2. стандартизированные письменные и устные работы;
3. метапредметные комплексные диагностические работы;
4. предметные проверочные (контрольные) работы;
5. самоанализ и самооценка;
6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по
каждому предмету в соответствии с рабочей программой.
Содержанием административной промежуточной аттестации

являются две стандартизиро

ванные предметные контрольные работы: по математике и русскому языку - и одна комплексная
метапредметная контрольная работа.
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются только
в форме словесных качественных оценок на критериальной основе («освоил», «частично освоил»)
в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответ
ствии с критериями. В течение 1-го года обучения в журнале и личных

делах обучающихся фик

сируются только пропуски уроков.
Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соот
ветствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные
(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты,
творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотво
рений наизусть, пересказы.

1

Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы,
электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио.
Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность,
динамика.
Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во внут
реннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за про
цесс и результат непрерывного самообразования.
Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов
образовательного процесса на основании Положения о системе оценок, формах и порядке проме
жуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в МБОУ Ш кола № 74 г.о. С а
мара.
В случае появления разногласий между участниками образовательного процесса по вопросам
промежуточной аттестации учащихся начальной ступени образования в М БОУ Ш кола № 74 г.о.
Самара споры разрешаются в установленном законодательством порядке.
Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие программу учебно
го года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или условно пере
ведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, или продолжают получать образование в иных формах. Обучающие, не освоившие про
грамму предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образо
вания.

I

