Описание
основной образовательной программы начального общего образования
Полное название
Основная образовательная программа начального
программы
общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 4
городского округа город Воронеж
Срок реализации
4 года
программы
Основания для
Основанием для разработки ООП НОО
разработки программы явились
следующие
нормативно-правовые
документы:
– Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
– Федеральный государственный образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный приказом Министерста образования
и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373;
– Примерная основная образовательная программа
начального общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15);
– Устав
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 4
Период и этапы
2015 год – переход к устойчивой модели
реализации программы реализации
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, обеспечивающего
современное качество образования согласно
законодательству РФ в области образования.
Цель программы
Цель реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 4 —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Основные задачи
Достижение поставленной цели при разработке
программы
и реализации МБОУ лицей № 4 ООП НОО
предусматривает решение следующих основных
задач:
– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по
освоению выпускником целевых установок,

приобретению
знаний,
умений,
навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями
учащегося
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
– становление и развитие личности в ее
индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего
и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального
общего образования всеми учащимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья
(далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение
доступности
получения
качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей учащихся, в
том
числе
лиц,
проявивших
выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих
соревнований, научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности;
– участие учащихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
– использование в образовательной деятельности
современных
образовательных
технологий
деятельностного типа;
– предоставление учащимся возможности для
эффективной самостоятельной работы;
включение учащихся в процессы познания и
преобразования внешкольной социальной среды.
Принципы и подходы к
В
основе
реализации
основной
формированию
образовательной программы лежит системнообразовательной
деятельностный подход, который предполагает:
программы начального – воспитание и развитие качеств личности,
общего образования
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 учащихся;
– ориентацию на достижение цели и основного
результата образования — развитие личности
учащегося 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 учащихся;
– учет
индивидуальных
возрастных,
психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли и значения видов деятельности и
форм общения при определении образовательновоспитательных 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 (в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, и детей с
ОВЗ),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Основная
образовательная
программа
формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента
всего последующего обучения. Начальная школа —
особый этап в жизни ребенка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу
ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
– с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и
оценку;
взаимодействовать
с
учителем
и
сверстниками в учебной деятельности;
– с изменением при этом самооценки ребенка,
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
мировоззрения.
Учитываются также характерные для
младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования,
формируемые на данном уровне образования:
словеснологическое
мышление,
произвольная
смысловая память, произвольное внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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
учебнопознавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.

Планируемые
результаты освоения
основной
образовательной
программы начального
общего образования

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 и т. д., связанные с
возрастными,
психологическими
и
физиологическими
индивидуальными
особенностями
детей
младшего
школьного
возраста.
При этом
успешность и своевременность
формирования
указанных
новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности
связываются с активной позицией учителя, а также
с адекватностью построения образовательной
деятельности и выбора условий и методик
обучения,
учитывающих
описанные
выше
особенности
уровня
начального
общего
образования.
Планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам
учащихся, освоивших основную образовательную
программу. Они представляют собой систему
обобщенных личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системнодеятельностным
подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы
действий с учебным материалом, позволяющие
учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей
и понятий, и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов дает
представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными,
преломленными
через

специфику содержания того или иного предмета –
овладеют учащиеся в ходе образовательной
деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
При получении начального общего образования
устанавливаются
планируемые
результаты
освоения:
– междисциплинарной
программы
«Формирование универсальных учебных действий»,
а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
– программ по всем учебным предметам.
Планируемые
предметные
результаты,
приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют на то, какой
уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится».
В эту группу включается такая система
знаний и учебных действий, которая, вопервых,
принципиально
необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, вовторых,
при
наличии
специальной
целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой
группы выносится на итоговую оценку. Успешное
выполнение учащимися заданий базового уровня
служит
единственным
основанием
для
положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
Второй
блок
«Выпускник
получит
возможность научиться» («Выпускник получит
возможность для формирования»).
В эту группу включается система учебных
действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему
или
выступающих
как
пропедевтика
для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этой
группы,
могут
продемонстрировать только отдельные учащиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и

Структура
планируемых
результатов

Объем и источник
финансирования
Исполнители
программы
Фамилия, имя,
отчество, должность
руководителя
программы
Юридический адрес,
сайт, E-mail, телефон

способностей. Оценка достижения этой группы
ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование
исключительно
неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Подобная
структура
представления
планируемых
результатов
основана
на
необходимости использования учителем при
организации
образовательной
деятельности,
направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации
требований к подготовке учащихся.
В результате изучения всех без исключения
предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные
универсальные
учебные
действия как основа умения учиться.
Программа реализуется за счет средств
федерального бюджета
Администрация, педагогический коллектив
МБОУ лицей № 4
Директор МБОУ лицей № 4 Сафронов С.В.

394008, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 87
телефон/факс (473) 267-18-20
http://www.licei4.ru/
liceyi4@mail.ru

