
Описание ООП НОО. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее 

– ООП НОО) разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», 

ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года) и в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки  РФ от 29.09.11 № 

2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО», с учётом рекомендаций «Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения», с 

основными  положениями Концепции  Образовательной  системы  «Школа 

России», а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Данная программа разработана коллективом педагогов, с учетом запросов 

родителей начальной ступени образования и возможностей 

общеобразовательного учреждения   муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Каширинская средняя 

общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» - (далее МКОУ 

«Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.), рассмотрена  и утверждена Советом 

школы  (протокол № 1 от 30.08.2011г., внесены изменения Протокол  № 2  от 

02.12.11г.,  Протокол  № 1  от 30.08.12г).                                         

.  Содержание основной образовательной программы образовательного 

учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность МКОУ 

«Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.» организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность составляет до 1350 часов за четыре года обучения, 

отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и 

их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательного учреждения, 

субъектов Российской Федерации.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель создания программы: создание условий для эффективного развития 

начального образования младших школьников в ходе обновления содержания 

общего образования и введения федеральных государственных стандартов 

второго поколения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 



уникальности и неповторимости;  обеспечение преемственности начального 

общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций  и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды. 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

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, полилингвального, 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 и основного 

общего 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. 

Основная общеобразовательная программа  сформирована  с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 

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

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 

Программа содержит следующую  информацию: 
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

- Формирование универсальных учебных действий 

- Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

-  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

- Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

- Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

- Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

- 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 



общего образования. 

- Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по УМК  «Школа России» в начальной школе. 

- 2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»). 

- 2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся. 

- Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

(примерный вариант). 

- 2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

- 2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

- 2.2.2.1. Русский язык. 

- 2.2.2.2. Литературное чтение. 

- 2.2.2.3. Иностранный язык. 

- Немецкий язык. 

- 2.2.2.4. Математика. 

- 2.2.2.5. Окружающий мир. 

- 2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 

- 2.2.2.7. Изобразительное искусство. 

- 2.2.2.8. Музыка. 

-2.2.2.9. Технология. 

- 2.2.2.10. Физическая культура. 

- 2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

- 2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

- 2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

- 2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

- 2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

- 2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- 2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

- 2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся. 

- 2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся. 

- 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 



безопасного образа жизни. 

- 2.5. Программа коррекционной работы. 

- 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

-  

Учебный план начального общего образования годовой.  

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в год 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

— 102 102 85 289 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 901 3362 

 

 

Учебный план начального общего образования.  

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

I II III IV  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 680 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 544 

Иностранный язык — 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

34 



Искусство Музыка 1 1 1 1 4 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 136 

Технология Технология 1 1 1 1 4 136 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 408 

Итого 21 23 23 24 91 3094 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Превентивный модульный курс «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» 

Курс интегрирован в количестве 8-10 часов в содержание 

предмета «Физическая культура» 

Факультатив «Информатика в играх и 
задачах» 

- 1 1 1 3 102 

Факультатив «Умники и умницы»  - 1 1 1 3 102 

Факультатив «По странам и 
континентам» 

- 1 1 1 3 102 

   Итого - 3 3 3 9 306 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 3366 

ИТОГО в неделю: 21 26 26 26 99 3366 

ИТОГО в год: 714 884 884 884 3366 3366 

 

- 3.2. План внеурочной деятельности. 

- 3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы. 

- 3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

- 3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

- 3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

- 3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

- 3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы. 

- 3.3.7. Контроль за состоянием системы условий. 

-  

 

 

 

 

 

 

 


