
Описание основной образовательной программы начального общего образования 

 

Необходимость разработки основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО) в МАОУ «ЛГ № 27» связана с внедрением Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать 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 

ученика.  

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 учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 

ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия.  

ООП НОО МАОУ «ЛГ № 27» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне 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 обучающихся.  

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию ООП НОО: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994  

«Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 

1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74  

«Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 

1312»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте  от 06 февраля 2015 г. № 35916); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 

октября 2009 г. № 373»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № ИК-

1494/19 с методическими рекомендациями о введении третьего часа физкультуры в объем недельной 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4. 2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмо Министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 12 октября 2010 г. 

№ 209-03/3617 «О внесении изменений в БУП в связи с введением третьего часа физкультуры»; 

- письмо Министерства образования и науки Архангельской области от 29 апреля 2014 г. № 209/04-

02-08/2722 «О разработке образовательной программы образовательной организации»; 

- распоряжение Министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 01 июня 

2012 г. № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области»;  

- Устав МАОУ «ЛГ № 27». 

ООП НОО МАОУ «ЛГ № 27» раскрывает изменения на уровне начального общего образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения и особенностями учебно-методических комплектов 

«Начальная школа ХХI века». При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

Цели образования, поставленные образовательным учреждением МАОУ «ЛГ № 27», отвечают на 

вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он 

принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в гимназии?».  

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

Каждый учащийся имеет возможность удовлетворить свои образовательные интересы, получить 

наиболее качественное образование согласно своим возможностям, усилиям и потребностям. Эта цель 

реализуется двумя путями: дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя. Для этого используются диагностики и специальные методики ее оценки, 

разработанная авторами системы учебников УМК «Начальная школа ХХI века»; программно-

методические материалы по коррекционно-развивающему обучению; организацией внеклассной 

деятельности, представленная системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей.  



2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Каждый обучающийся 

имеет возможность выбирать дополнительные образовательные программы, принимать участие во 

внеурочной деятельности согласно собственным интересам, наклонностям и возможностям, 

реализовывать имеющиеся таланты и развивать творческий потенциал. Интеллектуальное развитие 

младшего школьника предполагает: сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; умение добывать знания, развитые метапредметные 

действия, обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи; изменения, происходящие в мыслительной 

деятельности учащихся – целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; сформированность универсальных учебных действий 

как предпосылка развития достаточного уровня общеучебных умений.  

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики», а также программ 

внеурочной деятельности школьников. Особое внимание уделяется воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности.  

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 

образа жизни. Каждый обучающийся имеет возможность приобрести навыки здоровье-и 

психосбережения, безопасности жизнедеятельности, реализовывать социальные проекты, связанные со 

здоровым образом жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в гимназии: утренняя зарядка; ежедневные часы двигательной активности, 

проходящие на улице; организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления (проведение 

игр, физминутки); работа по программам внеклассной деятельности «Разговор о правильном питании», 

«Две недели в лагере здоровья», «Полезные привычки, навыки, выбор».  

5. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса достигается 

использованием средств обучения в системе УМК «Начальная школа ХХI века», специально 

направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает: умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов 

(«люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю 

свою деятельность»). В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. Выбор данного УМК обоснован тем, что учебный материал во всех учебниках 

представлен в таких формах, которые предполагают самостоятельную деятельность обучающихся по 

открытию и усвоению новых знаний; особое значение имеет организация учебного материала в 

различных формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач; учебники обеспечивают 

регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника; учебный материал 

способствует формированию учебной деятельности и направлен на развитие универсальных учебных 

действий обучающихся. Данный УМК позволяет обеспечивать вариативность, уровневый подход в 

осуществлении образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения программы 

начального общего образования всем детям, в том числе и одаренным, и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, опре- деляющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения 

педагогического совета, согласованного с Управляющим советом по итогам анкетирования родителей.  



Процесс перестройки образовательного процесса в МАОУ «ЛГ № 27» подчиняется следующим 

принципам, заложенным в УМК «Начальная школа ХХI века»:  

1. Личностно-ориентированные принципы, которые предполагают сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника; принцип 

адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. 

Мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; 

овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением 

его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по 

взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Культурно ориентированные принципы, которые позволяют предоставить учащемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника; принцип образа мира, принцип целостности содержания образования, 

принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип овладения культурой.  

5. 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, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип). Организация процесса обучения происходит в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. На уровне начального общего образования используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. В МАОУ «ЛГ № 27» установились преемственные 

связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В 

гимназии осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного 

поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда.  

В МАОУ «ЛГ № 27» ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 
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