
Описание основной образовательной программы  

начального общего образования. 

      Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 15», рассмотрена и принята 

педагогическим советом (протокол № 05 от 15.06.2012), утверждена директором 

образовательного учреждения (приказ № 88/2 от 20.06.2012). 

           Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП) 

средней общеобразовательной школы № 15 г. Владимира разработана на основе п. 6,7 ст. 

32 Закона РФ «Об образовании», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 

373), примерной ООП НОО, а также социального заказа родителей младших 

школьников. 

        Данная основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. ООП соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании»: 

 1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

 Цель: Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи: 

  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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу;  

 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;  

 учѐт 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 одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

       Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью 

создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

 • системно-деятельностная парадигма образования  

• концепция развития универсальных учебных действий 

 • требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:  

 личностные результаты;  

  метапредметные результаты;  

  предметные. 

          Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение 

следующих задач: 

 – формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;  

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно- 

следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 

 – становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 



– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 

чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме;  

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

         Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно- 

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов.  

       Образовательная программа начального общего образования МОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 ориентирована на использование в учебном процессе в 

качестве средства обучения комплекта учебников УМК «Гармония», УМК « Школа  

России», УМК «Школа 2100», в которых указанные подходы к организации освоения 

содержания учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение.                         

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

  учебный план;  

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

  программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  программа коррекционной работы; 

  система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

           Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 

качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает 

состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 

школьники, обучающиеся в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 15 г.Владимира, к концу начального этапа образования. 

      В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в 

рамках всех изучаемых предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них. При 

этом отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения 



чтению и работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной 

дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, преломлённых через её 

содержание, представлены в разделе 5 данной программы. (В предметных программах 

раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие 

формированию, включены в состав познавательных УУД.) 

 


