Основная образовательная программа начального общего образования
разработана с учётом концептуальных положений УМК «Перспектива»,
представляющая собой целостную информационно-образовательную среду
для начальной школы, сконструированная 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

обеспечивающих

условия

для

реализации

ресурсов
основной

и инструментов,
образовательной

программы образовательного учреждения», реализующих фундаментальное
ядро содержания современного общего начального образования.
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 (Л. Г. Петерсон), 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).
Методической основой является совокупность современных методов
и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива»
(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.).
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари,

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические
материалы,

мультимедийные

приложения (DVD-видео; DVD-диски

со

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CDROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проектор ов;
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернетподдержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана
ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).
Цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБОУ
школа

№

112

образовательной

Выборгского

района

Санкт-Петербурга

программы

начального

общего

основной
образования

предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование

общей

культуры,

духовнонравственное,

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,
обучающегося

государственными
младшего

потребностями и возможностями

школьного

возраста,

индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление

и развитие личности в ее индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного
общего образования;
– достижение

планируемых

результатов

образовательной программы начального

освоения

основной

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

научнотехнического

творчества

и

и творческих соревнований,
проектноисследовательской

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 (населенного пункта, района, города).
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,

многонационального,

диалога

культур

полилингвального,

и

уважения

его

поликультурного

и

поликонфессионального состава;
– переход
конструирования
образования,

к

стратегии

социального

проектирования

и

на основе разработки содержания и технологий

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;
– учет

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности

и

форм

общения

при

определении

образовательновоспитательных 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

учетом

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка,
связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребенка — 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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей
в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
– с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
– с изменением при этом самооценки ребенка, 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:

словеснологическое

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

учебнопознавательных 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.

