МКОУ Чибижекская НОШ № 5

Отчёт по реализации ФГОС в 1 классе
Содержание начального образования ориентировано на первоначальное формирование основных сторон личности:
•	познавательной культуры;
•	коммуникативной культуры;
•	нравственной культуры;
•	эстетической культуры;
•	трудовой культуры;
•	физической культуры.
Обучение во  II, III классах организовано по УМК «Школа России».
 Федеральный компонент включает следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литературное   чтение»,   «Английский   язык»,   «Математика»,   «Окружающий   мир (человек,  природа, общество)», «Искусство (Музыка)», «Искусство (ИЗО)», «Технология (Труд)», «Технология (Информатика и ИКТ)» «Физическая культура».
Учебный предмет «Английский язык» изучается со второго класса. Учебный предмет «Окружающий мир (человек,  природа, общество)» изучается со II по IV классы. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет Искусство (Музыка и ИЗО) представлен предметами  «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)».
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в III - IV классах в качестве учебного курса в рамках учебного предмета «Технология (Труд)».
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Сборник народных и авторских сказок

Духовно-нравственное направление «Я и литературный герой»
ОУ

Уход за комнатными растениями, участие в добрых делах класса, дежурство.
Социальное направление «Проектная деятельность»
ОУ

Материалы для проведения исследования(цветочные горшки, грунт, семена растений)
Общеинтеллектуальное направление
«Исследовательская деятельность»
ОУ

Т.А. Ладыженская «Детская риторика в рассказах и рисунках»
Общекультурное направление «Этикет и нормы поведения»
ОУ

И.М. Коротков «Подвижные игры во дворе»
Книги из серии «Развиваем ребёнка»
Спортивно-оздоровительное направление «ритмика»
ОУ

•	Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся      обязательным в I классе. Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 33 учебные недели. Обучение в I классе организовано по УМК «Школа России».
•	        Обучение в 1-м классе организовано с соблюдением следующих требований:
•	 - учебные занятия проводятся  по  5-дневной учебной неделе и  только в первую смену;
•	 - использование «ступенчатого» режима  обучения в I полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый;
•	     - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
•	    - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
•	   - дополнительные недельные каникулы в середине III четверти.
•	     Учебный  план состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
•	Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 
•	Вариативная часть обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся.
•	Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
•	Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.  
•	Обязательная часть учебного плана включает следующие учебные предметы: «Русский язык»,  «Литературное   чтение»,   «Математика»,   «Окружающий   мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
•	Изучение русского языка в I классе в период с I по III четверти ведется через обучение грамоте (письмо), в количестве 115 часов, в IV четверти изучается предмет «Русский язык», в количестве 50 часов.
•	 Изучение литературного чтения в I классе с I по III четверти ведется через обучение грамоте (чтение), в количестве 92 часов, в IV четверти изучается предмет «Литературное чтение» в количестве 40 часов.
•	      Инвариантная часть плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
•	         Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,            общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Занятия по духовно-нравственному направлению развития личности организуются через реализацию программы «Азбука нравственности». Задачами программы являются развитие умения распознавать и владеть собственными эмоциями, обучение навыкам саморегуляции, снижение страха ошибки, повышение самооценки детей. Занятия по социальному направлению развития личности организованы в соответствии с программой «Мы вместе». Задачами программы является развитие навыков общения со сверстниками в естественных для ребенка условиях физического раскрепощения через подвижные игры. Занятия по общеинтеллектуальному направлению развития личности организуются через реализацию программы «Почемучки». Задачей программы является развитие умения проводить исследования посредством наблюдения за жизнью. Занятия по общекультурному направлению развития личности организованы в соответствии с программой «Фантазеры». Задачами программы являются расширение кругозора обучающихся, развитие у детей способности эмоционально воспринимать сравнивать, оценивать, обобщать. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу «Творим здоровье». Задачей программы является помощь детям в развитии индивидуальных знаний, умений и навыков, необходимых для укрепления здоровья.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков.

