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Аннотация документа
Основная образовательная программа основного общего образования
(ООП ООО) является документом МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Читы», определяющим содержание основного общего
образования, организационно-методические основы образовательного
процесса, ожидаемые результаты, характер и направленность
деятельности и взаимодействия основных его участников.
ООП ООО разработана коллективом педагогов второй ступени школы,
при участии Управляющего Совета школы на основе Примерной основной
образовательной программы основного общего образования и в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО и Н
РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года) (далее ФГОС ООО).
Структура ООП ООО отражает содержание, основные направления и
логику организации образовательного процесса в основной школе и
подтверждается комплексом локальных положений и нормативных актов
(приложение 1).
ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три
раздела:
I. Целевой раздел, который определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы
определения достижения этих целей и результатов, включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО.
II. Содержательный раздел, который определяет общее содержание ООО и
включает программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, включает:

программу развития универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени основного общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
программу коррекционной работы.
III. Организационный раздел, определяющий общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП ООО:
учебный план основного общего образования;
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта.
В процессе разработки ООП ООО учитывались:
основные положения государственной политики в области
модернизации образования;
современные тенденции, ценностные и целевые ориентиры развития
начального общего образования;
актуальное состояние, проблемы и противоречия функционирования
школы на начальном этапе проектирования ООП ООО;
традиции,
опыт,
уклад,
сформировавшиеся в
рамках образовательного процесса школы;
социальный заказ, требования, выдвигаемые основными
участниками образовательного процесса (учащимися, родителями,
педагогами, социальными партнерами) в вопросах повышения
качества образования и удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся (приложение 3);
особенности социального
окружения
школы,
направления, содержание и формы социального взаимодействия и
социального партнерства школы в решении образовательных задач
(приложение 4). СПИСОК
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ РАЗРАБОТАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
2.
3.
4.

Положение о педагогическом совете
Положение о научно-методическом совете
Положение о методических объединениях
Положение о «Фестивале школьных наук»

Положение о ШНОУ «Эврика»
Положение о научно-практической конференции учащихся МБОУ СОШ №26
Положение о школьной методической неделе
Положение о Совете ОУ по вопросам регламентации доступа к информации в
Интернете
9. Положение о «Школе молодого учителя»
10. Положение о «Школе повышения мастерства»
11. Положение о педагогическом консилиуме «Преемственность в обучении и
воспитании учащихся 1 и 2 ступеней»
12. Положение о творческой группе учителей
13. положение о проблемной группе учителей
14. Положение о наставничестве
15. Положение о педагоге-исследователе
5.
6.
7.
8.

Нормативное обеспечение основной образовательной
программы основного общего образования
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа».
2. Всеобщая декларация прав человека.
3. Конвенция о правах ребёнка.
4. Конституция РФ (от 12.12.1993)
5. Закон «Об образовании».
6. План действий по модернизации общего образования на
20112015 годы.
7. ФЦПРО на 2011-2015 годы.
8. Типовые положения об общеобразовательном учреждении
разных типов и видов (Постановление Правительства РФ).
9. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.
№1897.
10.
Примерная
основная образовательная
программа
образовательного учреждения , подготовленная Институтом
стратегических исследований в образовании РАО.
11.
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года
№436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на модернизацию региональных систем общего
образования».
12.
Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждение
постановлением Главного государственного врача РФ
29.12.2010 г. №189).
13.
Федеральный закон от 8 мая 2010 года №83 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
14.
Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года
№209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений».
15.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010
года
№761н
«Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих».
16.
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года
№986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
17.
Постановление Главного государственного врача РФ от
29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования
к
условиям
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
18.
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года
№2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
19.
Приказ Минобнауки России от 14 декабря 2009 года
№729
«Об
утверждении
перечня
организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном

20.

21.

22.

процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях .
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «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
2013-2014
учебный
год»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
30.01.2013№26755).
Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года№2
«О внесении изменений в перечень организаций,
осуществляющих издание учебных посрбий, которые
допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях».
Устав МБОУ СОШ №15.

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие
страны в современных условиях.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на
всех уровнях, от местных сообществ до общенационального
(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы
как через свободно и демократически избранные органы власти и
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так
и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы.
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью
образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе
социализации
последовательное
расширение
и
укрепление
ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии —
современные средства обработки и передачи информации, включая
соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы
и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность
(или
информационная
компетентность)
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, используя распространённые в данной
профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение,
способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным
образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем,
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового
или усовершенствованного процесса на основе результатов научных
исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях,
создании, внедрении и использовании инноваций.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ,
организация, представление, передача информации, проектирование и
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом
представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных,
программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации,
в которой главными продуктами производства становятся информация и
знания.
Отличительной
чертой
является
создание
глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего
эффективное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций,
отражающих способность (готовность) человека активно и творчески
использовать полученное образование для решения личностно и социально
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации
Стандарта,
определяющая
характер
современного
национального
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и

воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия
и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое
всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство
принадлежности к своей стране и народу. Основу национального
самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и
общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность
внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования
обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция
верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё
Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и
воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий —
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений.

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение
их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных
форм и способов действия.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
—
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.

Форма договора о предоставлении общего образования
Муниципальным общеобразовательным учреждением –
средняя общеобразовательная школа №4 имени В.Бурова
Приложение 1
к Основной образовательной программе
основного общего образования

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

____г.Бежецк___________

«___»______________201__г.

Общеобразовательное учреждение
муниципальное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа №4 имени В.Бурова__________________

(в дальнейшем — Школа) на основании лицензии РО № 028637 от 18.01.2012г. выданной
Министерством образования Тверской области
бессрочно,
и свидетельства о
государственной аккредитации ОП № 004890, выдано Департаментом образования Тверской
области _____________________________

от «07» июня 2011г. на срок по «07» июня 2023г. в лице руководителя
Ямщиковой Натальи Владимировны

действующего на основании Устава, и

Отдела образования администрации Бежецкого района

в лице руководителя Ворониной Валентины Владимировны,

действующего на основании Положения об отделе образования администрации Бежецкого района

(в дальнейшем — Учредитель), с одной стороны, и, с другой стороны,
_____________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
зашиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности. выданной законным представителем) (в дальнейшем — Родители)
заключили в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования
следующих ступеней: основного и среднего (полного) общего образования

2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного
общего образования следующих ступеней: основного и среднего (полного) общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с
учётом запросов Родителей и обучающегося.
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ
основного общего образования в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом
его индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и
воспитательному процессу.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в
Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории,
если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной
деятельностью Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны
и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
обучающегося.
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих
дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных
мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за
успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его
результатах Родителей и обучающегося.
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося
необходимыми учебниками и учебными пособиями по мере поступления финансовых средств на
эти цели, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в
рамках реализуемых образовательных программ.
2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы,
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность.
2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка

Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными
актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о
применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
3. Обязанности и права Учредителя
3.1. Учредитель осуществляет финансирование деятельности Школы согласно утвержденной
смете из муниципального бюджета муниципального образования в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом субъекта Федерации о бюджете на соответствующий
год, Постановлением Бежецкого районного собрания депутатов о бюджете муниципального
образования, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъекта Федерации и муниципального образования.
3.2. Учредитель обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод обучающегося,
в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или
приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации,
реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев приостановления или прекращения
деятельности Школы.
3.3. Учредитель оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не
имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и
обучающимся.
3.4. Учредитель оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении основного
общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не
имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном языке,
выбранном Родителями и обучающимся.
4. Обязанности и права Родителей
4.1.Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся
основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе:
•

обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;
• обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий:
• обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами,
необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе
(письменноканцелярскими принадлежностями, школьной формой, спортивной
формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
обучающегося.
4.2.
Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся
устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих
ее деятельность.
4.3.
Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, руководству и
техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.
4.4.
Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе
его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности
и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать классному
руководителю об их изменении.

4.5.
Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности
личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе
руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии
претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего
образования.
4.6.
Родители обязаны извещать классного руководителя об уважительных
причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
4.7.
Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся
имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8.
Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том
числе семейное образование, дистанционное обучение. Если Школа не имеет условий для
реализации программ основного общего образования в форме, выбранной Родителями, то
Учредитель оказывает содействие родителям и обучающемуся в получении общего
образования в различных формах в иных образовательных учреждениях.
4.9.
Родители вправе при наличии необходимых медицинских документов
просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану на
дому.
4.10.
числе:

Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том

•

получать в
доступной
форме информацию об
успеваемости и
поведении обучающегося;
• не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении
Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих
дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия,
участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося;
• быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.
4.11.
Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
•
•

входить в состав органов самоуправления Школы;
вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке
обучения, о режиме работы Школы и т. п.;
• в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами,
регламентирующими
образовательную,
воспитательную
и
административную деятельность Школы;
• в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых
Родители обязаны или имеют право принимать участие.
4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и
условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю
Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке,
а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения
Школой своих обязанностей и условии настоящего договора.

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим
законодательством, считаются недействительными.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе
по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное
учреждение.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой
приказа о зачислении обучающегося.
5.4. При отсутствии претензий от участников данного договора, договор ежегодно
пролонгируется.
5.5. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Перечень реализуемых программ, согласно
лицензии (на всех ступенях обучения)
№

Вид

Уровень
образовани
я

Нормативны
й срок
освоения

1.

образовательной
программы
(основная,
дополнительная)
Основная

Наименование
образовательной
программы

Общеобразовательная

Дошкольно
е
образование

1-2 года

2.

Основная

Общеобразовательная

Начальное
общее
образование

4 года

4.

Основная

Общеобразовательная

Основное
общее
образование

5 лет

5.

Основная

Общеобразовательная

Среднее
(полное)
общее
образование

2 года

Дополнительная образовательная программа (2 года), направления:
-физкультурно-спортивная;
-художественно-эстетическая;
-туристко-краеведческая;
-эколого-биологическая;
-военно-патриотическая.
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Аннотация документа
Основная образовательная программа основного общего образования
(ООП ООО) является документом МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Читы», определяющим содержание основного общего
образования, организационно-методические основы образовательного
процесса, ожидаемые результаты, характер и направленность
деятельности и взаимодействия основных его участников.
ООП ООО разработана коллективом педагогов второй ступени школы,
при участии Управляющего Совета школы, на основе Примерной основной

образовательной программы основного общего образования и в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО и
Н РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года) (далее ФГОС ООО).
Структура ООП ООО отражает содержание, основные направления и
логику организации образовательного процесса в основной школе и
подтверждается комплексом локальных положений и нормативных актов
(приложение 1).
ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три
раздела:
I. Целевой раздел, который определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы
определения достижения этих целей и результатов, включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО.
II. Содержательный раздел, который определяет общее содержание ООО и
включает программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, включает:
программу развития универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени основного общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
программу коррекционной работы.
III. Организационный раздел, определяющий общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП ООО:
учебный план основного общего образования;
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта.
В процессе разработки ООП ООО учитывались:
основные положения государственной политики в области
модернизации образования;
современные тенденции, ценностные и целевые ориентиры развития
начального общего образования;
актуальное состояние, проблемы и противоречия функционирования
школы на начальном этапе проектирования ООП ООО;

традиции,
опыт,
уклад,
сформировавшиеся
рамках образовательного процесса школы;

в

социальный
заказ,
требования,
выдвигаемые
основными
участниками образовательного процесса (учащимися, родителями,
педагогами, социальными партнерами) в вопросах повышения
качества
образования
и
удовлетворения
образовательных
потребностей обучающихся (приложение 3);
особенности
социального
окружения
школы,
направления,
содержание и формы социального взаимодействия и социального
партнерства школы в решении образовательных задач (приложение
4).
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе по УМК
«Перспективная начальная школа»
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» Рабочая
программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего
школьника умения учиться.
Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели:

•

Развитие у обучающихся познавательных действий : логических и алгоритмических
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного
мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и
структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных
условий.
•
Математическое развитие младшего школьника : использование математических
представлений для описания окружающей действительности в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической
речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать
обоснованные выводы.
•
Освоение начальных математических знаний : формирование умения решать учебные и
практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства,
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов);
понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для
разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших
построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.
•
Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к
математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни;
•
Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм
поведения, которые складываются в ходе учебно- воспитательного процесса и готовят ученика к
активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.
Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в
абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал,
содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. Дать ему
первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая
описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество
форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как
разнообразие классов равночисленных множеств и т.п. А также предложить ребёнку
соответствующие способы познания окружающей действительности.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по математике федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:
Методические пособия для учащихся:
Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.:
Академкнига/Учебник, 2010- 2011.
Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной
работы 1-4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2010 - 2011.
Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной
работы: 1-4 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2010 - 2011.
Инструмент по отслеживанию результатов работы:
Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний
учащихся (1-4 классы): Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2010.
Учебно-методические пособия для учителя
Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.:
Академкнига/Учебник, 2010.
Программа по курсу «Математика»:
Авторская программа по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным
предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная начальная
школа», разработанная на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).
Описание места курса «Математика» в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по
математике предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий
объём учебного времени составляет 540 часов. Таблица тематического распределения
количества часов
По рабочей программе: 540 ч = 132 ч + 136 ч + 136 ч + 136 ч
По примерной программе: 540 ч = 132 ч (1 кл) +136 ч (2 кл) +136 ч (3 кл) + 136 ч (4 кл)
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе авторской программы по обучению

грамоте Н.Г. Агарковой, Н.М. Лавровой и программы по русскому языку М.Л. Каленчук, Н. А.
Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой - «Программы по учебным
предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с) - Проект
«Перспективная начальная школа», Основной образовательной программы учреждения и
программы формирования УУД.
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством
общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры
народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец,
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого
обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой
первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не
только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на
понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют
собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с
первоначальным литературным образованием и обучением чтению.
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период, основной
звуко-буквенный период, заключительный период.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение
русского языка и литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения
грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических,
словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, между
понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий,
правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для
интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивнокоммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в
рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых
единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка,
обучение культуре речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях,
актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми
жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.)
Цели и задачи программы
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и
логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к
языку и речевому творчеству;
формирование научного представления о системе и структуре родного

языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка
как части окружающего мира;

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека; обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности.
Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование универсальных
учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и в повседневной жизни.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и
речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о
лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные текстыописания и повествования небольшого
объема;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;
• овладение способами орфографического действия;
• развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу
изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их
классифицировать и сравнивать;

• формирование учебной деятельности учащихся;
• формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая
словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).

• усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения.
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными
линиями:

• Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис);

• Орфография и пунктуация;
• Лексикография.

Развитие речи;

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского
языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению
норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных правил, а
также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов
общества.

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой
деятельности.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на
формирование функциональной грамотности иикоммуникативной компетенции младших
школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный,
обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют
качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных
интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой:
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями
и справочниками, а также средствами ИКТ.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по русскому языку
федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:
Методические пособия для учащихся:
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.:
Академкнига/Учебник.
2. Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных УУД. 1
класс: Тетради по письму № 1, №2 — М.:
Академкнига/Учебник.

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник.
4. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1-4 класс. — М.: 5.
Академкнига/Учебник.
Учебно-методические пособия для учителя
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. –
М.: Академкнига/Учебник.
2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 1-4
класс», — М.: Академкнига/Учебник.

3. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-4 класс: Методическое пособие.
— М.: Академкнига/Учебник.
Инструмент по отслеживанию результатов работы:
1. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 2-4
классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/ Учебник Программа по курсу
«Русский язык»:
Авторская программа по обучению грамоте (письмо) Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и программа
по систематическому курсу русского языка М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А.
Байковой, Н.М. Лавровой «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011
г. – Ч.1: 240 с. Проект

«Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009г).
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане Согласно учебному плану
образовательного учреждения всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется
675 ч. Из них в 1 классе 165 ч.(5 ч.- в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. –
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Таблица тематического распределения количества часов
По рабочей программе: 675 ч =165 ч (115 + 50) + 170 ч + 170 ч + 170 ч
По примерной программе: 675 ч =165 ч (115 + 50) (1 кл) + 170 ч (2 кл) +
170 ч (3 кл)+ 170 ч (4 кл)
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии
с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Цели программы:
•
обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и
приобретения самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов
речевой деятельности;
•
развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений;
обогащение нравственного опыта
младших школьников средствами художественного текста, формирование представлений о
добре и зле;
•
приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно
выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в
зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую
деятельность как средство самообразования.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма
разноплановые предметные задачи:
духовно-нравственная – от развития умения понимать
нравственный смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на основе
художественных произведений;

•

духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к
отдельной детали;
•
литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения
картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития
понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый
эмоциональный эффект (художественные приёмы);
библиографическая – от формирования
умений ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до
формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно
отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи.

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с
помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех
предметов задачи
гуманитарного развития младшего школьника, содержащиеся в примерной программе по
литературному чтению в рамках Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения.
Это, прежде всего формирование позитивного целостного мировосприятия младших школьников,
воспитание нравственного, ответственного сознания. А также формирование функциональной
грамотности младшего школьника и достижения результативности обучения в целом.
Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте»
(Авторы: Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков), а затем в конце первого года обучения и все
следующие 3 года дети знакомятся с предметом
«Литературное чтение» (Автор: Чуракова Н.А., О.В. Малаховская). Рабочая программа
разработана на основе примерной программы по литературному чтению федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:
Методические пособия для учащихся:
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению:
Азбука : 1 класс / Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.:
Академкнига/Учебник.

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 1-4 класс. Учебник. — М.:
Академкнига/Учебник.
3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник.
4. Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х
частях) — М.: Академкнига/Учебник.
Учебно-методические пособия для учителя
1.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А.
Агарков. – М.: Академкнига/Учебник.
2.
Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение.
1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник.
Программа по курсу «Литературное чтение»:
Авторская программа по обучению грамоте (чтение) Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и
литературному чтению А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.:
Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная начальная школа»,
разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).
Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой предмет
«Литературное чтение» изучается с 1 (1класс – «Обучение грамоте. Чтение» и «Литературное
чтение») по 4 класс по четыре часа в неделю.
Общий объём учебного времени составляет 540 часов.
Таблица тематического распределения количества часов
По рабочей программе: 540 ч = 132 ч (92 + 40) + 136 ч + 136 ч + 136 ч
По примерной программе: 540 ч =132 ч (92 + 40) (1 кл) + 136 ч (2 кл) +

136 ч (3 кл)+ 136 ч (4 кл)

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» Программа
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет
основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу
часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка
и математики, приучает детей к целостному постижению окружающего мира, готовит их к
освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания
играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами.
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цели программы
окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к
рациональному постижению мира.
Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для
которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт
множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В
неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей
степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и
обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний,
построенный на рациональной основе.
Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. Предмет «Окружающий
мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии,
биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе,
рисующий картину природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет
изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать
проблемы, например, экологического образования и воспитания.
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно
широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём непосредственного
общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и
прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за
счёт широкого распространения компьютера, Интернета.
Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится
главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным
влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для
образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль
предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его
содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского
опыта, в том числе и виртуального.
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без
которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир»
также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к этому миру.

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в программе
тремя содержательными блоками: «Человек и природа» - 178 ч., «Человек и общество» - 75 ч.,
«Правила безопасной жизни» - 17 ч. (изучается по мере изучения двух первых блоков).
Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление содержание курса и
предусматривает следующее распределение часов по содержательным блокам, с учётом того, что
в первом классе 1 ч. отдан на изучение регионального курса «Кубановедение»: «Человек и
природа» - 155 ч., «Человек и общество» - 68 ч., «Правила безопасной жизни» - 14 ч. (изучается
по мере изучения двух первых блоков).
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по окружающему миру
федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:
Методические пособия для учащихся:
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс:
Учебник. – М: Академкнига/ Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс.
Тетрадь для самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир.
Хрестоматия. 1-4 класс. – М: Академкнига/ Учебник.
Учебно-методические пособия для учителя
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. – М:
Академкнига/ Учебник.
Программа по курсу «Окружающий мир»:
Авторская программа по окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой
«Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект
«Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009г).
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Изобразительное искусство»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по изобразительному искусству
В.С.Кузина «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4
класс», Москва, издательство «Дрофа» 2012 год. Авторская программа соответствует
Федеральному государственному стандарту за курс начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
373 от 06.10.2009
Цели программы:
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру; освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
Основные задачи:
учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки
рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области
декоративно-прикладного и народного
искусства, лепки и аппликации;
развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного,
воспитывать интерес и любовь к искусству. Особенности построения курса
«Изобразительное искусство» по программе В.С.Кузина.
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и
коммуникативно-нравственную сущность художественного образования. Первый блок «Виды
художественной деятельности» раскрывает содержание учебного материала.
Подразумевает «восприятие искусства»- отнесение воспринимаемых произведений к тому или
иному виду и жанру искусства ,выполнение художественно-творческого задания на тему,
связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того ,как его выполнять .В этом
блоке происходит

-

знакомство обучающихся с произведениями искусства, рисунком, живописью, скульптурой,
художественным конструированием и дизайном ,декоративноприкладным искусством. Второй
блок «Азбука искусства» дает инструментарий для практической реализации содержания
учебного материала.
В этот блок включены понятия композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм . Третий блок
«Значимые темы искусства» намечает эмоционально- ценностную направленность тематики
заданий. Его содержание: Земля –наш общий дом. Родина моя- Россия .Человек и человеческие
взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту.
Четвертый блок программы «Опыт художественно-творческой деятельности»
практически направлен и реализуется внутри трех представленных блоков.
Учебно-методический комплекс по программе В.С.Кузина
№
п/п

Название пособия

Класс

Год
издания

Издательс
тво

Автор

1

Программа для
общеобразовательных
учреждений.Изобрази- тельное
искусство
Учебник
«Изобразительное искусство»

1-4

2012

Москва Дрофа

В.С.Кузин,
С.П.Ломов,
Е.В.Шорохов

2

2012

Москва Дрофа

В.С.Кузин,
Э.И.Кубышкина

Рабочая тетрадь к учебнику
«Изобразительное искусство»

2

2012

Москва Дрофа

В.С.Кузин,
Э.И.Кубышкина

2

3

4

Книга для учителя

2

2012

Москва Дрофа

В.С.Кузин,

Описание места курса «Изобразительное искусство» в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1
классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Программа по технологии разработана на основе требований Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования и концептуальных положений
развивающей личностно- ориентированной системы «Перспективная начальная школа».
В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии учитывает опят
ребёнка и тот образ мира, который определяется его природнопредметной средой. Это не только
опыт городской жизни с развитой инфростурктурой, но и опыт сельской жизни с естественноприродным ритмом, с удалённостью от крупных культурных объектов. Этот опыт учитывается в
содержании учебных заданий, в выборе технологических приёмов и поделочных материалов,
естественных и доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ.
Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников
представлений о взаимодействии человека с окружающим миром , осознанием обучающимися
роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных
учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний,
простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной
деятельности. Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его
творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе
педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета выходит
далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет
«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все
элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании,
преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. –
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся.
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение
следующих задач:

• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации;

• освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; – овладение
начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско- технологическими
умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых
объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации
трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
воспитание трудолюбия,
уважительного отношения к людям и

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности,
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;

• развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений,
умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:

•
•
•
•

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;
Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания;

Моделирование, конструирование из различных материалов;
Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование,
практика работы на компьютере.
В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой
деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.
Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебнообразовательный
процесс требований Федерального стандарта второго поколения – практико-ориентированная
направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых
навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта практической
деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора.
С третьего класса в программу включён раздел «Практика работы на компьютере». Он
предусматривает первичное использование информационных технологий.
Основные содержательные линии
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года обучения
представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»,
«Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере (использование
информационных технологий)».
Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в
жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда»,
«Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями
труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные представления о мире
профессий, эстетическая культура; содержится информация о ручном, механизированном и
автоматизированном труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших
школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной деятельности.
Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует
начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят
наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление
моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и
т. п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное
обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их
расходование, продумывание последовательности проведения работ.
Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт
практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации
для решения технических и технологических задач».
Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с
постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий,
учитывая при
этом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.
Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и
опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом,
краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень
объектов труда и творческие задания.
В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения технических,
технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей
при конструировании изделий из различных материалов.
Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, возможностей
школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На изготовление
рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков.
Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими структурными
единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», «Использование
измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование пособий для
различных уроков». В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция
изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и
различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» представлены
конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для других предметных
областей. Естественным результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии
на других уроках (функциональной составляющей изделия).
Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших
школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя
расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно обучаются
дети, за счет включения электронных информационных источников.
Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу детей
с электронным справочником для формирования первоначальных умений использовать
электронные справочники и энциклопедии для поиска информации.
Программа предполагает обучение младших школьников умению
организовать работу по самообразованию с использованием программных средств. В частности,
дети учатся работать с тренажерами. Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов
программы уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению
экономить материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям.
Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в малых
группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или
разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по
другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении
школьных и домашних помещений, для подарков.
Программа позволяет осуществлять пропедевтическую

профориентационную работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к
трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется
проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов),
посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные
предприятия. Для успешной реализации программного материала следует проводить
эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для
получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении
свойств используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки,
правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции,
конструкции.

Методические пособия для учащихся :
Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4 класс: Учебник. — М.:
Академкнига/Учебник.
Учебно-методические пособия для учителя
Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс:
Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.
Программа по курсу «Технология»:
Авторская программа по технологии Т.М. Рогозиной,
И.Б. Мыловой
«Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. –
Ч.2:
192 с. Проект «Перспективная начальная школа» , разработанная на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). Описание места учебного предмета
«Окружающий мир»
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс
«Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного
времени составляет 135 часов.
В учебном плане МБОУ «СОШ№15» в 1-ом классе на изучение предмета
«Технология» выделяется 1 час в неделю - 33 часа в год; во 2-4 классах - 1 часа в неделю –
по 34 часа в год.

