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Описание «модели» выпускника 
 

Модель выпускника начальной школы. 
               Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального  общего образования, 
должны: 
-  Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне,  
достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования      
 ( т.е. овладеть общеучебными умениями и навыками); 
- Овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля. 
- Развивать наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес 
к познанию.  
-Сформировать основные черты индивидуальной  учебной деятельности, готовности к 
обучению в основной школе. 
- Овладеть простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и 
слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 
животным, природе.  

 
 

 
Раздел 4: Учебный план и его обоснование. 

 
  МОУ СОШ с.Алмазово    в   2008-2009   учебном году работает в следующем 
режиме: 
начальные        классы        обучаются   по       5-дневной       рабочей    неделе    при  
продолжительности урока   45 минут: 
Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определённых СанПиНом 2.4.2.1178-02 
и составляет по классам: 
1 -й класс - 20 часов;         3-4-е классы - 22 часа;      5-й класс - 28 часов 

С учетом условий развития школы использовать учебный базисный план следующим образом: 
I  с т у п е н ь .  

В1, 3, кл. учебный план составлен на основе БУП 2004 года 
 В 4  классе учебный план составлен на основе  БУП  1998 года    
 В  4  классе   вариативная часть используется на индивидуальные и групповые занятия:  
«Поэзия слова» - 1 час.  
«Практическое решение задач» - 1 час. 
 Преподавание ОБЖ в 1,3,4 классах интегрировано с окружающим миром.  
 Преподавание ОЗОЖ в 1,3,4 классах интегрировано с окружающим миром, физическим 
воспитанием, литературным чтением;   
   
 

Организация образовательного процесса. 
 

1. Организация учебного процесса I ступени обучения, применяемые в нем 
педагогические технологии, формы, методы и приемы 

Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом 
образовательной системы школы. Успешность реализации  замысла во многом зависит от того, 
насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально компетентную помощь 
младшим школьникам в: 
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• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей учеников;  

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 
общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других 
жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги первой 
ступени применяют следующие приемы и методы: 

• методы диалога; 
• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
• игровые методы; 
• рефлексивные приемы и методы; 
• методы диагностики. 
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, 
на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные 
формы проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 
• урок-путешествие; 

           • урок-игра. 
          Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-4-х классов обусловлено целевым 
ориентиром - образом выпускника начальной школы. Оно направлено на формирование 
нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 
учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие 
элементы, как-то: 

• методики воспитания: приемы и методы воспитательной системы класса, методы 
коллективной творческой деятельности,  игровые и др.; 

• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое 
дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

• ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива       
 

Программно-методическое обеспечение. 
 

Наличие учебно-методического 
обеспечения           
                              программы 

     Предмет Название 
учебной 
программы 

Вид 
програм
мы 

Кем 
утвержд
ена 

Учебники Учебно-методические 
пособия 

Математик
а 

«Школа 
России» 

Началь
ная 
школа 

Мине
стерс
твом 
образ. 
и 
науки 
РФ 

М.И. Моро, 
С.И. Волкова. 
Математика. 
Учеб. для 1 
кл. 

Е.П.Фефилова, Е.а. 
Поторочина. 
Поурочные разработки 
по матем. 1кл.М.: 
«ВАКО», 2003. 

 «Школа 
России» 

Началь
ная 
школа 

Мине
стерс
твом 
образ. 
и 
науки 
РФ 

М.И. Моро, 
М.А.Бантова. 
Математика. 
Учеб. для 2 
кл. 
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 «Школа 
России» 

Началь
ная 
школа 

Мине
стерс
твом 
образ. 
и 
науки 
РФ 

М.И. Моро, 
М.А.Бантова. 
Математика. 
Учеб. для 3 
кл. 

Т.Ю. Целоусова, О.В. 
Казакова. Математика. 
3кл. Поурочные 
разработки к учебнику 
М.И. Моро, М.А. 
Бантовой – М.: 
«ВАКО»,2003. 

 «Школа 
России» 

Началь
ная 
школа 

Мине
стерс
твом 
образ. 
и 
науки 
РФ 

М.И. Моро, 
М.А.Бантова. 
Математика. 
Учеб. для 4 
кл. 

М.Н.Черкасова. 
Поурочные планы по 
математике. 4кл. изд. 
Вологоград, «Учитель», 
2002. 

 


