
 

 



Нормативно-правовая база 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 г. № 373». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 22.09.2011 г. № 2357«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

5. Приказ Министерства образования РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

6. Приказ Министерства образования РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего  образования, 

одобренная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки РФ по вопросам организации введения ФГОС общего образования 

(«Просвещение», 2011) – для 1 – 4 классов.  

9. Примерное положение о классе (классах) компенсирующего обучения в 

общеобразовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства 

образования РФ от  08.09.1992 г. № 333 

10. Письма Министерства образования и науки РФ  от 09.02.2012 г. № МД-102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 г.»; от 08.07.2011 г. № МД-883/03 «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ»; от 24.10.2011 г. № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

11. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 210 (с изменениями от 

24.11.2015 г. № 81) 

12. Учебный план школы 

13. Учебно-методический комплекс на 2017-2018 учебный год 

 

 



I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

          Основная образовательная программа учитывает особенности первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа -

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

      с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

        с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании самовыражении; 

        с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни перспективы личностного и познавательного развития; 

        с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

        с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

        с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности мировоззрения. 

 

         Основная образовательная программа учитывает характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 

        центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

        развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направлений на овладение учебной деятельностью, основой которого выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных мотивов и личностного 

смысла учения. 

 



Основная образовательная программа учитывает существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, воспитании, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 

возрастными, психологическими физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

Цель основной образовательной программы начального общего образования - 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы: 

 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

 Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Принципы и подходы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 



 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная  записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в рамках ФГОС НОО. 

 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования  и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся в 

рамках ФГОС НОО; 

2. Программы учебных предметов и внеурочной деятельности; 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в рамках 

ФГОС НОО; 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. Программа коррекционной работы в рамках ФГОС НОО. 

 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а так же механизмы реализации основной образовательной программы. 

1. Учебный план начального общего образования; 

2. План внеурочной деятельности; 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 


