
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ № 3 

Программа сформирована с учётом особенностей уровня начального  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 со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро- 

воззрения. 

В ООП НОО отражены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет) особенности, а именно: 

• 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; 

• 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. 

 
Структура и содержание Программы: 
Раздел 1. Целевой. 

1. Пояснительная  записка. 

2. Планируемые результаты  освоения обучающимися  Программы. 

Данный подраздел разработан в соответствии с достижением планируемых 

результатов. 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения     ООП 

НОО призвана  способствовать,  прежде  всего,  обеспечению  преемственности 

между дошкольным, начальным и основным общим образованием, а также 

ориентации  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых 

результатов освоения Программы. 

Раздел 2. Содержательный.



1. Программа духовно – нравственного развития, воспитания  учащихся. 

2. Программы    отдельных    учебных    предметов,    курсов    и    курсов    внеурочной 

деятельности. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Положением о рабочих 
программах  учебных  предметов,  курсов)  МОУ  СОШ  №  3, реализующего  основную 
образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС 
НОО. 

3. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  (далее   -  УУД)  у 
учащихся. 
Механизм реализации программы формирования УУД  у учащихся на уровне 
начального общего образования осуществляется по  двум направлениям: учебная 
деятельность (учебные предметы) и внеурочная деятельность. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Раздел 3. Организационный. 

1. Учебный план  начального общего образования. 

Учебные  планы   для  начальных  классов   разработаны  с  учетом  примерного 

учебного плана  для ОУ, реализующих ООП НОО. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Адресатом Программы являются учащиеся 1-4 классов, родители, педагоги. 


