Описание основной образовательной программы начального
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»
(ООП НОО ФГОС)
Основная общеобразовательная программа начального общего образования разработана на
основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом № 373 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009, «Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в ОУ» (СанПиН

2.4.2.2821-10 , постановление от

29.12.2010 №189), учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века», учебнометодического комплекта «Перспектива», Устава образовательного учреждения и с учетом
примерной основной образовательной программы НОО.
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.
Образовательное учреждение берёт на себя следующие обязательства по
выполнению

задач:

«Основная

образовательная

программа

начального

общего

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание

основы

обеспечивающей
саморазвитие

и

для

самостоятельной

социальную

успешность,

самосовершенствование,

реализации
развитие
сохранение

учебной

деятельности,

творческих

способностей,

и

укрепление

здоровья

обучающихся».
Цель реализации программы: обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
компетенций,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными,

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи реализации программы:


становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;



формирование 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

педагогом и

сверстниками в учебном процессе;


духовно-нравственное

развитие

и

воспитание

обучающихся,

предусматривающее

принятие им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;


укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Реализация образовательной программы происходит через УМК «Начальная
школа 21 века» и «Перспектива».
УМК "Начальная школа 21 века"
Цели:
1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в
соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого.
2.

Становление

элементарной

культуры

деятельности,

овладение

основными

компонентами учебной деятельности.
3. Формирование готовности к самообразованию.
Авторы УМК реализовали следующие идеи:
Обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей
младшего школьника, его индивидуальности и способностей; Методика изучения каждого
учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка, формирование учебной
деятельности, восполнение его духовной эмоциональной культуры;
Обучение

строится

на

основе

дифференциации,

позволяющей

учитывать

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности,
обеспечивать поддержку его способностей.
Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к
творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность
каждого обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых"
образцов,

преобладанием

заданий

проблемного

характера

(по

сравнению

с

репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся
от класса к классу.

Разработанные

по

основным

предметам

учебного

плана

коррекционно-

развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой
ориентировки на "среднего" ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости
от успешности обучения каждого школьника. В УМК представлена система работы
учителя начальной школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего
школьника в процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как
контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая
учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику развития
ребенка.
Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной
атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и
самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет
каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ,
как процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю
по формированию контролирующей деятельности).
УМК "Перспектива"
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных
особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется
формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим
наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В
учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной
деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и
внешкольной работе
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не
только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все
программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального
общего образования и являются инструментом для их достижения. В последующих главах
на конкретных примерах будут проиллюстрированы возможности УМК «Перспектива» в
контексте формирования УУД.

Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное
развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в
процессе усвоения школьных предметных дисциплин.
Основными задачами УМК «Перспектива» являются:
общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа



мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образнохудожественной форм познания мира
личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в



поликультурном

многонациональном

обществе;

ценностно-нравственное

развитие

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому
себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность
к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
толерантность к мнению и позиции других;
познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и



интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным
опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического и
образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых,
нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности;
формирование учебной деятельности — формирование умения учиться,



самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения;
развитие способности к самосовершенствованию;
развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и



осуществлять

совместную

деятельность;

осуществлять

обмен

информацией

и

межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера.
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего
образования ООП НОО МБОУ «СОШ № 6» состоит из следующих разделов:


Целевой



Содержательный



Организационный, раскрывающих направления деятельности образовательного
учреждения.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы
- система оценки достижения планируемых результатов
Содержательный раздел включает:
- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования;
- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- программа коррекционной работы
Организационный раздел:
- учебный план
- план внеурочной деятельности
- календарный учебный график
- система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО
- оценочные и методические материалы в ООП НОО.

