
Аннотация 
к основной образовательной программе начального общего образования 

 
Основная образовательная программа начального общего образования – 

нормативный документ, направленный на решение задач освоения обязательного 
минимума содержания начального общего образования, на формирование общей культуры 
личности младшего школьника, адаптации его к жизни в обществе, с учетом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. 

Целью реализации Основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС к 
структуре ООП НОО. Структура программы включает целевой, содержательный и 
организационный разделы: 

Наименование раздела Номер 
страницы 

Паспорт основной образовательной программы  
начального общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Школа №5 "Перспектива" 

4 

Раздел 1 Целевой 
1.1. Пояснительная записка 8 
1.2. Планируемые результаты  
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования 

11 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий  (личностные и  
метапредметные результаты) 

13 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты) 16 
1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся    

(метапредметные результаты) 
17 

1.2.2. Русский язык 19 
1.2.3. Литературное чтение 22 
1.2.4. Иностранный язык (английский) 26 
1.2.5. Математика и информатика 29 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 31 
1.2.7. Окружающий мир 33 
1.2.8. Изобразительное искусство 35 
1.2.9. Музыка 37 
1.2.10. Технология 40 
1.2.11. Физическая культура 43 
1.2.12. Родной язык (русский) 44 
1.2.13. Литературное чтение на родном языке (русском) 45 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 

 
 



1.3.1. Общие положения 45 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

46 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

51 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 52 
Раздел 2 Содержательный 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

54 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 54 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

56 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

59 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности 

65 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 
у обучающихся 

66 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 
общему образованию 

67 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

70 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
2.2.2.1. Русский язык 

 
73 

2.2.2.2. Литературное чтение 77 
2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 79 
2.2.2.4. Математика  81 
2.2.2.6. Окружающий мир 82 
2.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 85 
2.2.2.7. Изобразительное искусство 86 
2.2.2.8. Музыка 88 
2.2.2.9. Технология 99 
2.2.2.10. Физическая культура 100 
2.2.2.11. Родной язык (русский) 103 
2.2.2.12. Литературное чтение на родном языке (русском) 106 
2.3. Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 

 
108 

2.3.2. Особенности воспитательного процесса 108 
2.3.3. Цель и задачи воспитания 110 
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 111 
2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 123 
2.3.6. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 124 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

124 

2.5. Программа коррекционной работы 129 
Раздел 3 Организационный 
3.1. Учебный план 135 
3.2. План внеурочной деятельности 137 



3.3. Система кадровых, психологопедагогических, финансовых, 
материальнотехнических условий, учебнометодических и 
информационных условий 
3.3.1. Кадровое обеспечение 

140 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 
образовательной программы НОО 

141 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы НОО 

142 

3.3.4 Материальнотехнические условия реализации основной 
образовательной программы НОО 

142 

3.3.5 Система учебнометодических и информационных условий   148 
3.3.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий ООП 
НОО 

149 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) формирования системы условий 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

151 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО в МАОУ 
«Школа №5» 

153 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом.  

Пояснительная записка, раскрывает цели начального общего образования, 
конкретизирует их в соответствии с требованиями ФГОС, спецификой конкретного ОУ и 
учебнометодическим комплектом, используемым в начальной школе. 

Рабочие программы по всем учебным предметам конкретизируют цели 
образовательной программы применительно к предмету. 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО. 
Представлены все три составляющие образовательных результатов (предметные, 
метапредметные, личностные). 

Программы, имеющие воспитательную и социальную направленность, содержат, 
перечень планируемых результатов воспитания, рекомендации по организации и текущему 
педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности. 
Разработана процедура системы оценивания планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Совместная работа учителя и учащихся ориентирована на фиксацию 
индивидуального прогресса учащихся (портфолио каждого ученика). 

Акцент в проектировании образовательного процесса в условиях ФГОС и освоения 
ООП НОО сделан на использование современных образовательных технологий в каждой 
системе обучения, УМК. 

 В процессе изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 



Результатом обучения на ступени начального общего образования будет 
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной 
школы»): 

• любящий свой народ, свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
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