
 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

(ФГОС НОО) 

           

              Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением иностранного языка  при Посольстве  России в Болгарии  разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. Данная 

программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы НОО. При разработке ООП НОО учтены образовательные 

потребности и запросы участников образовательных отношений. ООП НОО 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Болгарии разрабатывалась в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным  

общеобразовательным  программам в дипломатических      представительствах      

и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской федерации при международных (межгосударственных,             

межправительственных) организациях, утвержденным приказом МИД от 19 

ноября 2013 года №21428; Положением о специализированном структурном  

образовательном подразделении Посольства России в Болгарии средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при 

Посольстве России в Болгарии; Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ №373 

от 06 октября 2009 года) с изменениями и примерной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования     (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

          Нормативный срок освоения Программы 4 года. 

          Программа 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. 



          Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является создание необходимых условий: 

 для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

 для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, формирование способности к социальной адаптации, активной 

гражданской позиции, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 

формирование желания учиться и основ умения учиться, потребности в 

непрерывном самообразовании. 

          Задачи: 

 создать условия для формирования мотивации учебной деятельности 

обучающихся начальной школы; 

 создать условия для достижения обучающимися высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 создать условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья и безопасности обучающихся; 

  создать условия для успешного развития спортивно-одарѐнных детей; 

 формировать творческую индивидуальность ребѐнка, создать основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность. 

 раскрыть индивидуальные творческие, интеллектуальные, 

исследовательские возможности личности обучающихся на основе 

освоения фундаментальных основ начального образования; 

  создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование 

на данной ступени и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешнюю практику; 

 воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, семье, Родине, к окружающей природе. 

 

           Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования: 

            Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ - Об образовании РФ. 

Это: 

 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, 

воспитанников; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

          УМК и его особенности, влияющие на реализацию основной 

образовательной программы. 

           Образовательная программа начального общего образования реализуется 

средствами УМК «Школы России», которые включают современные средства 

обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного плана. 

Методическая оболочка систем учебников представлена рабочими тетрадями, 

словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими 

пособиями, комплектами демонстрационных таблиц, различными 

мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой. 

           При разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ 

формирования, определѐнные главной целью Образовательной системы 

«Школы России»: создание условий для развития функционально грамотной 

личности, человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки и оставаясь при этом человеком. 

          Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого - педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой). 

в) 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). 

            Системно-деятельностный подход как основа реализации основной 

образовательной программы предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям и 

нформационного 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при опр еделении 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 одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения); 

 проблемно-диалогическую технологию. 

          Общая характеристика Программы. 

          Структура ООП соответствует ФГОС. Основная образовательная 

программа обеспечивает гарантию прав обучающихся на образование, 

оптимизацию образовательного процесса, эффективное использование 

современных технологий обучения, обеспечение условий современных 

технологий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья обучающихся, использование современного материально - 

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 



народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

–      пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

–     систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел   устанавливает   общие   рамки   организации 

образовательной деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности 

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 
           


