


1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

1.2.2.Русский язык 

1.2.3.Литературное чтение  

1.2.4. Иностранный язык (немецкий) 

1.2.5. Математика и информатика 

1.2.6. Окружающий мир 

1.2.7.   Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.8. Изобразительное искусство 

1.2.9. Музыка 

1.2.10. Технология 

1.2.11. Физическая культура 

1.2.12. Учебный курс «В мире книг» 

1.2.13. Учебный курс «Занимательная информатика» 

1.2.14. Учебный курс «Образ и мысль» 

1.2.15. Учебный курс «Занимательная грамматика» 

1.2.16. Учебный курс «Азбука здоровья» 

1.2.17. Учебный курс «Почемучка» 

1.2.18. Учебный курс «Информатика» 

1.2.19. Учебный курс «Занимательная информатика» 

1.2.20. Учебный курс «Литературные странички» 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального общего 

образования 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

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 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

2.2.2.2. Литературное чтение 

2.2.2.3. Иностранный язык 

2.2.2.4. Математика и информатика 

2.2.2.5. Окружающий мир 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

2.2.2.8. Музыка 

2.2.2.9. Технология 

2.2.2.10. Физическая культура 

2.2.2.11. Учебный курс «В мире книг» 

2.2.2.12. Учебный курс «Занимательная информатика» 

2.2.2.13. Учебный курс «Образ и мысль» 

2.2.2.14. Учебный курс «Занимательная грамматика» 

2.2.2.15. Учебный курс «Азбука Здоровья» 



2.2.2.16. Учебный курс «Почемучка» 

2.2.2.17. Учебный курс «Информатика» 

2.2.2.18. Учебный курс «Занимательная информатика» 

2.2.2.19. Учебный курс «Литературные странички» 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

3. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО) 
 3.1.  Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается 

рабочей группой, в которую включаются учителя начальных классов, заместитель директора по 

учебной и воспитательной работе, учителя предметники. 

 3.2. Разработанная программа рассматривается и обсуждается на педагогическом совете ОУ  

 3.3. При соответствии основной образовательной программы начального общего образования 

установленным требованиям на  титульном листе указываются реквизиты протоколов 

педагогического совета, на которых данная программа рассматривалась, и утверждается 

директором школы. 

 3.4. Реализация основной образовательной программы начального общего образования становится 

предметом выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

  3.5 Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить изменения и 

дополнения в основную общеобразовательную программу начального общего образования. 

 

 

  


