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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПОС. ТИТОВО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика первой ступени школьного образования 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном 
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.  

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его 
от всех последующих этапов систематического школьного образования. В 
этот период идет формирование основ учебной деятельности, 
познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных 
условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки 
ребенка.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 
общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит 
существенная доля ответственности за успешность обучения в основной 
школе. Уровень их развития определяет характер познавательной 
деятельности школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно 
ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 
информацией и т.п. 

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность 
и инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, 
стимулирующая активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение 
разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
должны быть предоставлены условия для развития способности оценивать 
свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 
Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребенка как ученика, школьника. 

Особенностью содержания современного начального образования 
является не только ответ на вопрос: что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести)», но и набор конкретных способов деятельности – ответ на 
вопрос: что ученик должен делать, чтобы применять (добывать, оценивать) 
приобретенные знания. Таким образом, наряду со «знаниевым» компонентом 
(функциональной грамотностью младшего школьного – умением читать, 
писать, считать), в программном содержании обучения должен быть 



представлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти «баланс» 
теоретической и практической составляющих содержания обучения. Кроме 
этого определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются «надпредметными», то есть формируются 
средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить 
усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира.  

В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное 
развитие ребенка. Этот возрастной период характеризуется появлением 
достаточно осознанной системы представлений об окружающих людях, о 
себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими 
людьми. Самооценка ребенка, оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, становится все более объективной и самокритичной. Уровень 
сформированности всех этих личностных проявлений в полной мере зависит 
от направленности учебного процесса на организацию опыта разнообразной 
практической деятельности школьников (познавательной, трудовой, 
художественной и пр.). Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, которые должны 
быть предъявлены ученику (обязательный минимум) и сформированы у него 
(требования), но и содержание практической деятельности, которое 
включает конкретные умения школьников по организации разнообразной 
деятельности, по творческому применению знаний, элементарные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание 
для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников. 

Статус образовательных программ Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы пос. Титово 

Образовательные программы Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы пос. Титово созданы по 
всем предметам учебного плана на основе примерных программ начального 
общего образования. Они выполняют две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся начальной 
школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого 
учебного предмета в решение общих целей начального образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет расмотреть 
возможное направление развертывания и конкретизации содержания 
образовательного стандарта начального общего образования по конкретному 



учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного процесса. 
Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 
выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

Образовательные программы Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы пос. Титово 
предназначены для разработки рабочих программ, в которых учебный  
материал распределяется по годам обучения и отдельным темам. 

Образовательные программы Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы пос. Титово строятся на 
основе следующих дидактических принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических 
особенностей детей 6-10 лет. Исходя из этого, принят концентрический 
принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение 
протяженных во времени содержательных линий; 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих 
пропедевтическое значение начального образования для формирования 
готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и 
внутрипредметные связи в содержании образования; 

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их 
практическому применению, что определяет практическую направленность 
всех образовательных программ, расходование значительной части времени 
на формирование различных деятельностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших 
школьников представлений о языке науки конкретного предмета, усвоение 
обучающимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование 
ими; 

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий 
необходимость использования средств конкретного учебного предмета для 
социализации школьника, развития его социальной культуры, а также 
соответствующих практических умений. 

Структура образовательных программ Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы пос. Титово 

 
Все образовательные программы построены по единой структуре, что 

позволяет представить их целостно и во взаимосвязи. 
В пояснительной записке раскрывается статус документа, его 

структура, дается общая характеристика учебного предмета, его место в 
учебном плане Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы пос. Титово. 

 Особое внимание уделяется роли данного учебного предмета в 
формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, что 



для ступени начальной школы представляет одну из приоритетных задач 
обучения. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень 
функциональных (предметных) знаний-умений, который формируется у 
обучающихся. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения и воспроизведения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями-навыками данного учебного предмета, основанными 
на более сложной, чем воспроизведение, деятельности (например, 
анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять 
признаки и др.); третий компоненте – использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для…– 
объединяет группу умений, которыми ученик может пользоваться 
самостоятельно в повседневной жизни, вне учебного процесса. 
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