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НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Данная программа разработана коллективом педагогов начального 
уровня общего образования МБОУ СОШ № 1 муниципального образования 
Каневской  район.  Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ СОШ № 1  - программный документ, на основании 
которого определяется содержание и организация образовательного процесса 
на ступени начального общего образования.  Данная программа направлена 
на формирование общей культуры обучающихся, 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 обучающихся. 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
СОШ №1, работающей по УМК  «Школа  России», разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы на основе анализа деятельности 
образовательного учреждения с учетом возможностей  Учебно-
методического комплекса  «Школа России», а также социального заказа 
родителей младших школьников 

ООП начального общего образования предназначена для 
удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного 
развития человека младшего школьного возраста и нацелена на: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и 
проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, 
учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия; 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 



предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 
каждого ребенка; 

– формирование у младших школьников основ теоретического и 
практического мышления и сознания; 

– создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование 
на данной ступени, и широкий перенос средств, освоенных в начальной 
школе, на следующие ступени образования, во внешкольную практику. 
Достижение этих целей предполагает: 

– побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 
– обучение навыкам общения и сотрудничества; 
– поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 
– расширение опыта самостоятельного выбора; 
– формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе 
за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 
контролируемое, но открытое информационное пространство). 

ООП начального общего образования опирается на возрастные 
особенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает 
период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка 
с более раннего возраста. 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования 
определяется нормативный срок- 4 года (6,5 - 10,5 (11) лет), который 
полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. ООП 
начальной ступени школьного образования реализуется в рамках 
пятидневной учебной недели в 1-4-х классах. 
Цель реализации программы 

– сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

– развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

– сформировать у младших школьников основы теоретического и 
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 
различных видов деятельности; 

– создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 



начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 
практику; 

– помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-
гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 
естественнонаучной,  технологической); 

– дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 
и других видах  деятельности; 

– сформировать у обучающихся: основы экологической грамотности; основы 
экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную 
модель, как средства формирования экологической грамотности, приобщения 
к экологической культуре человечества, экологического самообразования в 
течение жизни. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

– личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно - смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально -личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты — освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

– предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

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; 

– 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; 

– 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ   
СОШ №1 содержит следующие разделы: 
-Целевой раздел: 
пояснительная записка; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования; 
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
- Содержательный раздел: 
программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования; 
программы отдельных учебных предметов; 
программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования; 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 



Программа коррекционной работы 
- Организационный раздел: 
учебный план образовательного учреждения; 
план внеурочной деятельности, 
Система условий реализации ООП НОО. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


