Описание основной образовательной программы начального общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №5» г.Сосновый Бор
(ООП НОО ФГОС)
ООП НОО ФГОС составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования разработана на основе Закона
РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от
27.07.2010г. №215-ФЗ, Федерального государственного образовательного 2 стандарта
начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года),
Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении
изменений в ФГОС НОО», Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г.
№2357, Примерной основной образовательной программы НОО, СанПиН, 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ»
(Постановление от 29.12.2010 №189), системой развивающего обучения Л.В.Занкова,
учебно-методического комплекта «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова, Устава
образовательного учреждения.
Содержание ООП НОО ФГОС отражает требования ФГОС НОО и содержит три
основных раздела:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.
Программа начального общего образования построена таким образом, что все ее
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение,
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в
ФГОС и способствуют:
1.Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России;
2.Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных
действий, как основы умения учиться;
3.Организации учебной деятельности учащихся на основе системно деятельностного подхода.
Системно-деятельностный подход 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 поликонфессинального
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 учащихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий (далее
– УУД), познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития учащихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, 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 общего и профессионального образования;
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
ООП НОО ФГОС обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование
(доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные
способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной
деятельности),
эффективное
использование современных технологий обучения, обеспечение условий для
самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся,
использование современного материально-технического обеспечения образовательного
процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса.
Реализация образовательной программы происходит через УМК «Школа России» и
через УМК система развивающего обучения Л.В.Занкова.
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и
способствуют: 1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. 7 2. Достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий,
как основы умения учиться. 3. Организации учебной деятельности учащихся на основе
системно-деятельностного подхода. Реализация идеологической основы ФГОС —
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в
УМК «Школа России» В содержание УМК «Школа России» заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая задача российской

школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе
учебников «Школа России» реализуется различными средствами. Во-первых, отбор
содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых
национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа
России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников,
одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия. В третьих, поликультурность
содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. В
этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему
учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Развивающие особенности системы развивающего обучения Л.В.Занкова связаны с
реализацией дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала, особой
организацией
деятельности
учащихся,
включением
эмоциональной
сферы,
индивидуализацией обучения. Дидактические принципы системы Л.В.Занкова включают: обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 6 - ведущую роль
теоретических знаний в обучении; - быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий
высокую познавательную активность учащихся; - осознание школьниками процесса
обучения; - систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого
слабого. Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование
и развитие МБОУ «Гимназия №5»» в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об
образовании в Российской Федерации». А именно:  гуманистический характер
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  единство
федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в

условиях многонационального государства;  общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;  обеспечение условий для самоопределения личности, 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 Организация учебной деятельности учащихся строится на основе
системно- деятельностного подхода, который предполагает:  ориентацию на достижение
цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  опору на
современные образовательные технологии деятельностного типа:  проблемнодиалогическую технологию,  технологию мини-исследования,  технологию организации
проектной деятельности,  технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов). Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Гимназия №5».

