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Уточним понятия ФГОС 

 Примерная программа начального общего 
образования 

 Учебная (авторская) программа  

 Рабочая программа учителя 

 Основная образовательная  программа ОУ 
(ООП ОУ) 

 



 

Образовательная программа определяет содержание  
образования определенного  уровня и направленности  
Образовательные  программы: 
1) общеобразовательная (основная и дополнительная) 
2) профессиональная (основная и дополнительная) 
 
Основная общеобразовательная программа направлена на 
решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ 
 
 К основным общеобразовательным относятся 
программы: 
1) дошкольного образования; 
2) начального общего образования; 
3) основного общего образования; 
4) среднего (полного) общего образования. 

(Ст. 9 Закона «Об образовании». 
Образовательные программы) 

 



Основная образовательная программа 

НОО: 

• определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования  
 

• направлена на:  
 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,  
 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность,  
 

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  
 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
 

• обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной 
образовательной программы начального общего образования   

 



Примерные программы по учебным предметам 

 Начальная школа 

     
 

• измененное содержание 
образования по предметам; 

 
• формы учебной деятельности 

школьников по каждому 
разделу курсов; 

 
• примеры планируемых 

результатов освоения 
программ по предметам; 

 
• формы внеучебной 

деятельности школьников: 
факультативы, кружки, 
проектная деятельность и т. 
п. 



От ФГОС к основной образовательной программе 

образовательного учреждения 

ФГОС НОО 

Примерная основная образовательная 

 программа  начального  

общего образования 

Основная образовательная программа  

образовательного учреждения 
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Участие 

 региона  

Уровень 

 образовательного  

учреждения 

Основная образовательная программа ОУ разрабатывается 

самостоятельно 



Закон РФ «Об образовании» 

    Ст.14, 29 Образовательная программа 

 Основная образовательная программа утверждается  и 
реализуется образовательным учреждением самостоятельно  
 

     Основная образовательная программа образовательного  
учреждения  разрабатывается на основе соответствующих  
примерных основных образовательных программ  

 
     Примерная основная образовательная программа 

разрабатывается на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов  
 

     Разработка примерных основных образовательных программ 
обеспечивается уполномоченными федеральными государственными 
органами  
 

   Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере образования могут принимать участие в разработке 
примерных основных образовательных программ (в части учета 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей)      
 

 



Разработанная образовательным учреждением основная 

образовательная программа должна обеспечивать : 

 
 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования каждым 
обучающимся, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно-полезной деятельности, социальной 
практики, используя возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников  и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке тьюторов и других  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 
для приобретения опыта реального управления и действия. 



 
 

 

СТРУКТУРА 
основной образовательной программы ОУ 

 

Учебный 
план 

Программа 
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УУД 

Программы 
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Программа 
коррекционной 

работы 
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результаты 
  

 
Программа 
духовно- 

нравственного 
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Система оценки 
 достижения 

 планируемых 
 результатов 

Программа 
здорового  

образа жизни 
 

 
Требования к структуре основной  

образовательной программы 

 



 

 

Основная образовательная программа 

образовательного учреждения  

 
 
В соответствии со ст. 14 п.5 
Закона Российской 
Федерации «Об 
образовании» настоящая 
Программа является 
основой для разработки 
основной образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание Примерной основной 

образовательной программы НОО 

 

ФГОС НОО: 
РАЗДЕЛ 1 Пояснительная записка должна 

раскрывать: 
 цели реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы начального общего 
образования и состава участников образовательного 
процесса конкретного образовательного учреждения; 

 общую характеристику основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 



РАЗДЕЛ 2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты - система обобщенных 
личностно-ориентированных целей 
образования, 
 

  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования,  

 
 являются содержательной и критериальной основой 

для разработки учебных программ и учебно-
методической литературы, системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной 
программы  

http://www.standart.edu.ru/


РАЗДЕЛ 3  Базисный учебный план начального 

общего образования 

 
Базисный учебный план - основа для разработки учебного плана 

образовательного учреждения 
 
Базисный учебный план состоит из двух частей:  
 обязательной части  
  части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей в том числе и внеурочную деятельность 
 
В базисном учебном плане отражаются основные показатели : 
 состав учебных предметов; 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам;  
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
 направления внеурочной деятельности. 

http://www.standart.edu.ru/


 

РАЗДЕЛ 4 Примерная программа формирования 

универсальных учебных действий 

Примерная программа формирования универсальных 
учебных действий для начального общего образования:  

 
 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном 
возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

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

Виды универсальных учебных действий. соответствующие 

ключевым целям общего образования: 

 личностные, регулятивные,  

 познавательные, коммуникативные.  



РАЗДЕЛ 5. Примерные программы учебных 

предметов 
Основой для разработки программ учебных предметов являются 

требования ФГОС к результатам  
 программы обеспечивают: 
 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются метапредметными,  
 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности,  
 способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. 

 В соответствии с ФГОС программы включают: 
  пояснительную записку,  
 общую характеристику учебного предмета;  
 описание его места в учебном плане и ценностных ориентиров его 

содержания;  
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета;  
 основное содержание учебного предмета;  
 примерное тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся;  
 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  



РАЗДЕЛ 6  Примерная программа духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 является ориентиром для формирования всех разделов 

основной образовательной программы начального общего 
образования.  

 концептуальной и методической основой разработки 
образовательным учреждением собственной программы 

Структура: 
 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
 Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников  
 Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания 
 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию  
 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания 



РАЗДЕЛ 7  

Примерная  программа формирования культуры 

здорового и безопасного  образа жизни  

 комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся 
как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 

 содержит базовую модель организации работы образовательного 
учреждения по формированию у обучающихся культуры безопасного и 
здорового образа жизни 
 

В программе ОУ: часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

расширяет и дополняет базовую модель организации работы 
образовательного учреждения по формированию у обучающихся 
культуры безопасного и здорового образа жизни с учетом специфики 
ОУ 

 
 



18 18 

Материалы, обеспечивающие  

реализацию стандарта 



 

 Уникальные книжные серии: 

«Стандарты второго поколения» 
 «Работаем по новым стандартам» 

  

    Отражают основное 
содержание Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта, являющегося 
инструментом реализации 
государственной политики 
в области образования 

Адресат 

Руководители и учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Ученики 

Родители 



•   Учим по новому стандарту 

•   Что такое духовно-нравственное 

воспитание в школе? 

•   Структура основной образователь-

ной  программы как модель простран-

ства новой школы. 

•   Опыт инновационной деятельности 

в рамках нового образовательного 

стандарта. 

•   Организация работы по введению 

ФГОС: инициативно - творческие 

группы. 

•   ФГОС как механизм проектирования 

образовательного потенциала страны. 

 
 

Информационно - публицистический 
бюллетень «Просвещение» 



Переход на основные 

разделы сайта: 

Об издательстве 

Партнерам 

Каталог 

Где купить 

Контакты 

Переход на основные 

разделы каталога 

и раздел 

Методическая помощь 

Объявления 

Информация о проектах 

Издательства 

Важные собщения 
Новости издательства: 

Конференции 

Семинары 

Выставки  

События 

Новые издания 

Тема - актуальные 

статьи, интервью, 

комментарии по 

вопросам образования и 

учебного книгоиздания 

Первая страница 

 

www.prosv.ru 


