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Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. Программа 

разработана на основе ПООП НОО с учётом типа образовательной 

организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Программа разработана рабочей группой 

педагогов и управленцев Гимназии с привлечением членов  попечительского 

совета (Местного общественного Фонда развития Гимназии).  

Содержание Программы отражает требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 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 

и Красноярского края, 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, 

условия реализации программы   

 Программа размещена на официальном сайт Гимназии с целью 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений.  

ООП НОО Гимназии разработана на основе учебно-методического 

комплекта «Начальная школа XXI века». Руководитель  проекта - Н.Ф. 



Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор. 

Предпосылками для его создания стали: основные положения теории 

Л.С.Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова, А.В.Запорожца, концепция перспективной начальной школы (А.М. 

Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова). 

     Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в массовой начальной школе.  

        Концептуальные особенности УМК «Начальная школа ХХI» века: 

 начальная школа должна являться природосообразной; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности является 

приоритетной задачей; 

 приоритетное использование наглядно-образного мышления; 

 усиление внимания к творческой деятельности учащихся; 

 создание эмоционально-положительной атмосферы обучения; 

 индивидуально-дифференцированный подход к учащимся; 

 приоритет продуктивной поисково-исследовательской деятельности; 

 развитие учебной инициативы и самостоятельности; 

 предоставление каждому ребёнку прав на ошибку, самооценку своего 

труда; 

 педагогическая диагностика -  новая форма контроля, регулярно 

проводимая учителем. 

Соответствие содержания УМК примерным программам ФГОС: 

 обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего  образования (реализуется двумя путями: дифференциацией обучения и 

организацией внеклассного обучения); 

 духовно-нравственное развитие  учащихся (реализуется в процессе 

изучения предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия языкового наследия  

многонациональной России; 

 сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни;  

 формирование учебной деятельности школьник. Сформированность 

учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться («умею себя 

учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 


