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I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ НОШ д. Чуваши 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 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. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 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 школьника 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 с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

• Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 



• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

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. 

 

2.  Целевое назначение 

 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цели основной образовательной программы начального общего образования: 

- способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желание участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формировать знания, умения и способы деятельности, определяющие степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; 

- создать условия для развития у обучающихся элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 



возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

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, 

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 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. 

 

3. Основное содержание образовательной программы 

На первой ступени обучения с целью формирования у школьников учебной самостоятельности, 

положительной мотивации к разнообразной умственной деятельности, устойчивого внимания и 

любознательности реализуется программа образовательных систем  «Школа России». Данная 

программа позволяют реализовать основные принципы государственной политики РФ в области 

образования. Это: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам обучающихся; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 



- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод личности, 

патриотизма, трудолюбия, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; включение российского образования 

в мировое образовательное пространство; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основными аспектами образовательной программы являются: 

1. Знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, формирование 

навыков их читательской деятельности, культуры устной и письменной речи; овладение 

общением на неродном языке (на элементарном языковом материале), формирование интереса 

к государственному языку родной страны, знание литературы и искусства русского народа. 

Основные содержательные линии: коммуникативная компетенция, языковая компетенция, 

читательская компетенция. 

2. Формирование у обучающихся умений работать с различными математическими объектами, 

определять свойства и зависимости; решать математические задачи; развивать математическое 

мышление, умение строить алгоритм решения учебной задачи, доказывать, рассуждать; владеть 

несложной устной и письменной математической речью. 

Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение арифметических задач, 

геометрические фигуры, измерение геометрических величин; 

3. Интеграция знаний о природе, обществе и человеке, их взаимодействии и взаимовлиянии; 

формирование целостного взгляда на мир и место в нём человека; формирование представлений 

о природном и социальном мире, возможностях и способностях человека; воспитание 

правильного отношения к среде обитания, правил взаимоотношений с другими людьми, развитее 

интереса к природе и обществу, истории и культуре родной страны. 

Основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, вещества и явления 

природы; живые организмы; человек и его деятельность; общество; родная страна. 

4. Осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлений 

обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда. Формирование 



трудовых умений и навыков, необходимых для разных видов труда (художественный, 

хозяйственный, труд в природе), воспитание интереса и желания трудиться. 

Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; организация и 

планирование труда. 

5. Формирование основ художественной культуры, приобщение к миру изобразительного и 

музыкального искусства, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, знакомство с 

разнообразной творческой деятельностью. 

Основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное 

искусство; музыкальное искусство. 

6. Ознакомление обучающихся с основными свойствами организма человека, развитие их 

двигательной активности и физической культуры, овладение разнообразными двигательными 

действиями и играми, умениями укреплять здоровье и развивать свои двигательные способности. 

Основные содержательные линии: двигательные действия, телесные функции организма 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база реализации ООП НОО обеспечивает соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации; 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 



Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, программные продукты), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Имеется доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы и ЭОР. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Характеристика материально-технической базы 

Характеристика здания Одноэтажное, построено в 2006 году. Капитального ремонта не 

было. 

Характеристика классных помещений Учебных кабинетов - 2 

Помещение для питания Столовая на 15 мест 

Спортивный зал имеется 

Медицинский кабинет отсутствует  

 

Служба сопровождения нет 

Средства информатизации Компьютер – 2, ноутбуки-2 

Наличие помещений для дополнительного 

образования спортплощадка 

Санитарно-бытовые условия 1 туалет для мальчиков и 1 туалет для девочек 

 

5. Стратегические характеристики образовательной программы 

В ООП НОО нашла отражение стратегическая цель школы: создание условий для формирования 

свободной, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями за курс средней школы, способной определять цели своей 

жизнедеятельности и реализовывать их, ориентированной на высокие нравственные ценности. 

ООП НОО школы направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, 



- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО 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. 

В начальной школе используются современные педагогические технологии, обеспечивающие 

личностное развитие ребёнка за счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном 

процессе. Это: 

- проектные методы; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления; 

- технология игровых методов обучения; 

- педагогические мастерские; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Основной формой организации учебного процесса в начальной школе является классно-урочная 

система. В условиях личностно-ориентированного подхода урок превращается в творческое 

общение и проблемную дискуссию. Наблюдается стремление педагогов отойти от фронтальной 

работы со всем классом, комбинируя ее с работой малыми группами и индивидуальной. 

Выбор педагогом личностного подхода при организации образовательного процесса означает: 

- признание приоритета личности перед коллективом; 

- создание в учебном сообществе гуманистических взаимоотношений, через которые каждый 

ребёнок должен осознать себя полноправной личностью и научиться видеть и уважать личность в 

других; 

- ученический коллектив и педагоги должны выступать гарантами возможности реализации 

личностных качеств каждого; 

- признание того, что ученик обладает определенными правами, которые священны для учителя; 

- отказ от ранжирования детей на сильных и слабых; просто все дети разные, каждый умеет и 

знает что - то лучше других; минимум отметок - максимум оценок; 

- признание, что учитель - такой же равноправный участник учебного процесса, как и ученик, хотя 

и с направляющими функциями, его мнение является в дискуссии одним из многих. 

- переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой вместе учимся» и «мне интересно, что 

ты думаешь о...»; 



- понимание учителем того, что, чем меньше на уроке он говорит и делает сам и чем больше дает 

высказаться и сделать ученикам, тем эффективнее учебный процесс; 

- понимание того, что ученики могут знать что-то лучше учителя; не знать понимание того, что 

каждый ученик имеет право на собственную образовательную траекторию и что ученик учится не 

для учителя и родителей, а для того, чтобы занимать сейчас и занять в будущем свое достойное 

место в жизни общества. 

 

6. Системно-деятельностный подход 

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; 

- индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 

7. Наличие программ 



Основная образовательная программа школы содержит следующие  разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ НОШ д. Чуваши и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию 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; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

 

8. Нормативная база 

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

регламентируют законодательные документы Российской Федерации, департамента образования 

Кировской области,  Устав школы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 № 3266-I (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 № 373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

- СанПиН; 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ МОиН РФ №2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011\2012 

учебный год. (Полный перечень опубликован в журнале «Вестник образования России», а также 

на сайте МОиН РФ. За изменениями, происходящими в Федеральном перечне, можно проследить 

и в Интернете (сайт www.edu.gov.ru); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 



- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998); 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ 

№ 957/13-13 от 17.2.2001); 

- Устав МБОУ НОШ д. Чуваши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


