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ПОЛОЖЕНИЕ
о проектировании учебного процесса на основе планируемых 

результатов образования в начальной школе

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом 
общеобразовательного учреждения.

Проектирование учебного процесса ведётся на принципах 
проблемного деятельностного подхода в целях организации 
образовательного процесса для достижения требований стандарта к 
результатам освоения основных общеобразовательных программ.

Настоящее Положение определяет нормативно-правовые, финансово- 
экономические и содержательно-деятельные основы функционирования 
гимназии как особой формы организации совместной деятельности её 
педагогического коллектива, управление образования и социальных 
партнеров с целью формировать у каждого ученика индивидуальные 
средства и способы действий, позволяющие ему быть «компетентным» в 
различных сферах культуры, каждая из которых предполагает особый способ 
действий относительно специфического содержания.

Задачами проектирования учебного процесса являются:

-  создание психологического комфорта в процессе обучения и 

атмосферы делового сотрудничества детей, педагогов и родителей, 

основанного на строгом выполнении взаимных обязательств;

-  обеспечение условий для индивидуальной траектории развития 

каждого школьника, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям;

II. Задачи проектирования учебного процесса



-  формирование системы опорных базовых знаний и умений, 

составляющих основу при последующем обучении;

-  формирование системы оценки и самооценки, адекватной реальным 

достижениям детей, созданию на этой основе условий для принятия 

ребенком самостоятельных ответственных решений в отношении 

выбора той иной образовательной траектории.

III. Организация проектирования учебного процесса

Задача проектирования учебного процесса, направленного на

достижение требований стандарта, сводится к:

-  анализу требований, предъявляемых к организации и содержанию как 

целостного учебного процесса, так и его отдельных компонентов,

-  анализу существующих подходов к реализации ведущих компонентов, и 

прежде всего, как это вытекает из представленных выше результатов 

анализа особенностей стандарта,

о к способам реализации дифференцированного подхода в 

обучении,

о к формам установления нового типа отношений -  субъект- 

су бьектных отношений в системе «учитель -  ученик», 

о к способам реализации деятельностного подхода, 

о к способам реализации контрольно-оценочной деятельности, 

отвечающей указанным выше требованиям;

-  изучению возможности интеграции этих подходов в целостном учебном 

процессе, причем, желательно -  на базе апробированных педагогических 

технологий, доказавших свою педагогическую эффективность.

Проектирование учебного процесса означает выполнение следующих 

действий:



о определение педагогических задач, решаемых на данном этапе 

учебного процесса, например, формирование навыков устной или 

письменной речи,

о отбор учебного материала,

о определение способов организации учебных ситуаций 

(методических средств, дидактического обеспечения, порядка 

действий учителя, порядка взаимодействия учащихся).

о прогнозирование возможных действий детей.

Проектируя учебные ситуации необходимо иметь в виду, что они 

строятся с учетом

о возраста ребенка (то, что провоцирует на действие младшего 

школьника, оставляет равнодушным и пассивным подростка),

о специфики учебного предмета (учебная ситуация в сфере 

искусства качественно отличается от учебной ситуации в сфере 

точных наук типами формируемых умений),

о меры сформированности действий учащихся (исполнительских, 

не требующих активного содействия педагога, или 

ориентировочных, которые могут осуществляться, особенно 

поначалу, только при активном участии учителя).

IV  Структура учебной деятельности в области проектирования 
учебного процесса, направленного на достижение требований стандарта

к результатам освоения основных образовательных программ.

Структурной единицей учебной деятельности нами принята учебная 

ситуация. Учебная ситуация -  это такая особая единица учебного процесса, в 

которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет свого действия, 

исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, 

например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично 

-  запоминают.



К числу таких базовых технологий образовательного процесса нами 

отнесены

о технологии, основанные на уровневой дифференциации 

обучения,

о технологии, основанные на создании учебных ситуаций, 

о технологии, основанные на реализации проектной деятельности.

Эти педагогические технологии обладают значительным 

воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям 

личности, общества и государства.

В условиях уровневой дифференциации в основе всей работы учителя 

лежит список обязательных результатов обучения (представлены в 

Приложении).

* Ознакомление учащихся со списком обязательных результатов 

обучения ведется на всех этапах учебного процесса, начиная с самых первых 

уроков.

* Способ предъявления обязательных результатов выбирается 

учителем в зависимости от этапа урока, особенностей класса, используемых 

методических подходов.

V Основные направления работы в области проектирования учебного 
процесса, направленного на достижение требований стандарта к

результатам освоения основных образовательных программ.

Основные направления работы в области проектирования учебного 

процесса:

-конкретизация рекомендаций по проектированию учебного процесса в 

начальной школе в предметных областях «Русский язык», «Чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», их согласование с Требованиями к 

результатам освоения программы начального образования, Программой 

развития универсальных учебных действий у младших школьников»,



[

Моделью оценки результатов освоения программы начального образования, 

и, в частности, с моделью итоговой аттестации выпускников начальной 

школы;

-создание тематических зачетов по предметам «Русский язык», «Чтение», 

«Математика», «Окружающий мир» в начальной школе;

-проектирование учебных ситуаций в предметах «Русский язык», «Чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», стимулирующих развитие системы 

универсальных учебных действий, отвечающих интересам и 

познавательным возможностям младших школьников;

-разработка системы интегральных оценок учебно-познавательной 

деятельности младших школьников, включая «портфели достижений», 

определение тематики, выполнение и презентацию результатов проектной 

деятельности, проведение «выставок образовательных достижений 

младших школьников.


