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Актуальность программы. Главной отличительной чертой 
современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 
технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 
и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 
необходимо учить личность, начиная со ступени НОО, постоянно 
самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 
успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 
осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 
будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 
учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 
самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 
школы связана с внедрением ФГОС второго поколения, призванных 
обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 
образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 
обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 
личности обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 
образования – от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 
личности обучающегося. Главной целью образования становится не передача 
знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством 
самореализации и самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного 
определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к 
учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые 
на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 
ребенка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной 
жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 
учиться, составляющее основу личностного развития обучающегося, означает 
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 
находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 
уважения и равноправия.  

Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта: 
«развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира» Достижение поставленной 
цели при разработке и реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 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 клубов, секций, студий 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; 

 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 города Рубцовска. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в 
виде системы психолого-педагогических принципов: 
 личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 
 культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, 
принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 
функции знаний, принцип овладения культурой); 

 деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 



деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип 
управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика). 
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, 
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

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: 
 базисный учебный план начального общего образования; 
 внеурочную деятельность; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Основная образовательная программа учитывает особенности 

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 обучающегося 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; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения. 
ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных и творческих возможностей личности; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование способностей к продуктивной 
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 
отношений, которые обеспечат в будущем становление 
интеллектуальной элиты; 

 г. Рубцовска - в возрождении и развитии традиций города как 
промышленного и культурного центра России. 
Образовательная программа НОО создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих возможности обучающимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, 
социальной направленности, с учётом требований к модели ученика начальной 
школы:  
1) в аспекте обучения: 
 готовность к обучению в основной школе; 
 умение успешно и эффективно использовать накопленные знания, 

умения и навыки; 
 сформированность основных приемов мышления (мобильность, 

рациональность, репродуктивность, эвристичность); 
 владение основными приемами творческой деятельности (творческая 

индивидуальность субъекта жизнедеятельности); 
 сформированность умений самоконтроля и самооценки 

(самокритичность, умение работать над ошибками, адекватность оценки 
своих возможностей и достижений); 

2) в аспекте воспитания: 
 уровень воспитанности, нравственных убеждений, гражданственности, 

толерантности, патриотизма, любви к родному городу; 
 готовность к созидательной деятельности; 
 способность к диалогу с различными субъектами социальной жизни. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 



обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: 
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательного учреждения. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения всеми детьми основной образовательной программы, закреплены в 
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре 
(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания 
образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, 
потребностям и способностям школьников. Предметные результаты 
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес 
внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих 
интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой, обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой 
воспитательный эффект. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 
ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего/основного общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 - улучшить условия для развития ребенка; 
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 
развития личности: 
 спортивно-оздоровительное;  
 духовно-нравственное;  
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 



частью образовательного процесса. Содержание занятий формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 
принципы: 
 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Для этого выявляются запросы родителей (законных 
представителей) и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 
ресурсом, особенностями программы развития. 

 Принцип преемственности заключается в выборе обязательного 
направления деятельности, которое продолжится в основной школе. 
Проектная деятельность в виде клуба или научного общества в основной 
школе. 

 Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 
предполагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений 
развития личности.  

 Принцип учета социокультурных особенностей лицея, программы 
развития. Школа является социокультурным центром, реализует модель 
адаптивной школы. 

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта. Руководителем кружка может являться 
специалист системы дополнительного образования или учреждений 
культуры и спорта. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 
Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время 
каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или 
иных занятий содержится в программе курса внеурочной деятельности. 

 Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе. 
 


