
Проектирование основной 

образовательной  

программы 

начального общего 

образования 

 ОУ 1 



Основные документы 
• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период  до 2020 года (Распоряжение 
Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р)  

• Национальная образовательная стратегия «Наша новая 
школа»    (Пр-271 от 04.02.2010 г.)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ Минобрнауки от 
6.10.2009, № 373) 

• Квалификационные характеристики должностей 
работников образования (приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 № 761н) 

• О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений (Пр. Минобрнауки РФ от 24.03.2010 № 209) 

• План действий по модернизации общего образования на 
2011 - 2015 годы(Расп. Правительства РФ от 7.09. 2010 г. № 1507-
р) 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях  2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 .12. 2010г.  N 189) 
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ЗАДАЧИ 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ : 

стратегия  развития 

образования  

до 2020 года 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
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профессиональ

ное 
образование 

Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 
ФГОС  

 

Общеобразов
ательная  

школа 



Конституция Российской Федерации 

Статья 43  

• 1. Каждый имеет право на 
образование.  

 

• 5. Российская Федерация 
устанавливает федеральные 
государственные 
образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы 
образования и самообразования.  
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Закон «Об образовании»  
Статья 7. Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты включают в себя требования к: 

 
• 1) структуре основных образовательных 

программ, в том числе требования к 
соотношению частей основной образовательной 
программы и их объему, а также к соотношению 
обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса; 

• 2) условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям; 

• 3) результатам освоения основных 
образовательных программ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Правительства Российской Федерации  
от 24 февраля 2009 г. N 142 

 Об утверждении Правил разработки и утверждения  
федеральных государственных образовательных стандартов  

 • 2. Стандарты могут разрабатываться по 
образовательным уровням, ступеням 
образования, профессиям, направлениям 
подготовки, специальностям.  

• 3. Министерство образования и науки 
Российской Федерации обеспечивает 
разработку проектов стандартов с 
привлечением заинтересованных органов 
исполнительной власти, государственно-
общественных объединений, действующих в 
системе образования, ведущих 
образовательных и научных учреждений, 
представителей научно-педагогических 
сообществ, объединений работодателей и 
институтов общественного участия в 
управлении образованием. 

6 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З  

                                                                            «6»__октября  2009г. №__373__ 

 

Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

  

В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2004 г. № 280 пунктом 7 Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

2.Ввести в действие с 1 января 2010 года федеральный государственный 

образовательный стандарт, утвержденный настоящим приказом. 

Министр                                                                                                    А. Фурсенко  
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Закон РФ «Об образовании» 
    Ст.9   Образовательная программа  

Образовательная программа определяет содержание  
образования определенных уровня и направленности  
Образовательная  программа: 
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. 
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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)      
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От ФГОС к основной образовательной программе 

образовательного учреждения 

10 

ФГОС НОО 

Примерная основная образовательная 

 программа  начального  

общего образования 

Основная образовательная программа  

образовательного учреждения 

Ф
е

д
е

р
а

л
ь

н
ы

й
 у

р
о

в
е

н
ь

 

Участие 

 региона  

Уровень 

 образовательного  

учреждения 

Основная образовательная программа ОУ разрабатывается 

самостоятельно 



ФГОС НОО 

Требования к структуре основной образовательной 

программы 

• 14. Основная образовательная программа начального общего 
образования определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и 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. 

• 15. Основная образовательная программа начального общего 
образования содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса. 

• 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. 
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СТРУКТУРА 

основной образовательной программы ОУ 

 

Учебный 

план 

Программа 

формирования  

УУД 

Программы 

по предметам 

Программа 

коррекционной 

работы 

 

Планируемые  

результаты 

  

 

Программа 

духовно- 

нравственного 

развития 

 

Система оценки 

 достижения 

 планируемых 

 результатов 

Программа 

здорового  

образа жизни 

 

 
Требования к структуре основной  

образовательной программы 

 

Пояснительная записка 



ФГОС НОО 

Содержание основной 

образовательной 

программы ОУ 
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• Государственное образовательное учреждение   

средняя  образовательная  школа 
 № …..     района    Санкт-Петербурга  

  

 
УТВЕРЖДАЮ 

  
Директор   

 Государственное образовательное  

учреждение  средняя  образовательная  школа 
 № …..     района    Санкт-Петербурга   

                                                                                      
«____» _________ 2011г. 

 

ПРИНЯТА 
решением Педагогического совета  
протокол от «_____» _______ 2010г. №____ 
                                                                           
  

 
  
  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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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. 
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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 основой для разработки основных образовательных 
программ начального общего образования образовательных 
учреждений  

• являются содержательной и критериальной основой для 
разработки учебных программ и учебно-методической литературы, 
системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы  

16 



 
РАЗДЕЛ 2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 
образования 

Уровни описания: 

•  Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты изучения 
данной учебной программы  

•  Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала  - 

 «Выпускник научится» 

•  Цели, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему, или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета –  

«Выпускник получит возможность научиться»    17 



Планируемые результаты: 
специфика предметных результатов 

опорный 
учебный 
материал 

углубление 

пропедевтика 

актуальные: 

исполнительская 

компетентность 

перспективные: 

зона ближайшего 

развития 



РАЗДЕЛ 3 

  Учебный план начального общего 

образования 

Базисный учебный план - нормативная основа для 
разработки учебного плана образовательного учреждения 

Базисный учебный план состоит из двух частей:  
• обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей в том числе и 
внеурочную деятельность 

В учебном плане образовательного учреждения отражаются 
основные показатели базисного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 
• недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам;  

• общий и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности, формы ее организации, 
а также привлекаемые для ее реализации ресурсы 19 



БУП региональный компонент 
Предметы начального общего образования  1 класс 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык -  

Математика  4 

Окружающий мир 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

- 

Искусство (музыка, ИЗО) 2 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого: 21 20 



 

РАЗДЕЛ 4 
 Программа формирования универсальных 

учебных действий 

• 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.  
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РАЗДЕЛ 5. 
Программы учебных предметов, курсов 

Пояснительная 
записка  

Общая  
характеристика 

учебного предмета  

Описание места 
учебного предмета 
в учебном плане 

Описание  
ценностных 
ориентиров 
содержания 

учебного предмета 

Содержание 
учебного  
предмета 

Личностные,  
метапредметные 
и предметные  

результаты  
освоения  

конкретного 
учебного 
 предмета 

Примерное  
тематическое 
планирование 

с определением 
основных видов 

учебной  
деятельности 
обучающихся 

Описание  
материально- 
технического  
обеспечения  

образовательного  
процесса 

Учебные 
программы 
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Первый вариант тематического планирования 

БАЗОВЫЙ 

(4 часа в неделю; всего540 часов) 

Содержание курса 

математики в 

начальной школе 

Тематическое планирование Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Числа и величины. 

Счет предметов. 

Название, 

последовательность и 

запись чисел до 

миллиона. Классы и 

разряды. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Числа. 

Счет предметов. Порядок следования чисел 

при счете. Число «нуль». Классы и разряды. 

Образование многозначных чисел. Запись и 

чтение чисел от 1 до 1000000. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел, 

знаки сравнения. Упорядочивание чисел. 

Составление числовых 

последовательностей, группировка чисел по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу 

Описание 

явлений и 

событий с 

использовани

ем величин.  

Исследование 

ситуаций, 

требующих 

сравнения 

чисел. 

Примерное тематическое  

планирование (математика) 



 
РАЗДЕЛ 6  

 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 
24 



РАЗДЕЛ 7  
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. 
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Раздел 8  
Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 
направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в 
учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к 
социуму;  

• психолого-медико-педагогическое 
сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся 
(одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с 
ограниченными возможностями. 
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РАЗДЕЛ 9 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
объектом системы оценки содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые 
результаты  

функциями являются:  
• ориентация образовательного процесса на 

духовно-нравственное развитие и воспитание 
младших школьников, достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», 
позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования  
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РАЗДЕЛ 9  
 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности 
общероссийской, региональной и 
муниципальной систем образования с целью 
получения, обработки и предоставления 
информации о состоянии и тенденций развития 
системы образования; 

• оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и работников 
образования с целью получения, обработки и 
предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности 
деятельности образовательных учреждений и 
работников образования; 

• оценка образовательных достижений учащихся с 
целью итоговой оценки подготовки выпускников 
начальной общеобразовательной школы  
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РАЗДЕЛ 9  

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Внутренняя оценка:учитель,  
ученик,ОУ и родители 

Внешняя оценка: 
государственные службы 

аккредитация ОУ 

аттестация кадров 

мониторинг 

системы 

образования  

Накопленная оценка 

 (портфель достижений) 

  Государственная итоговая аттестация/Итоговая оценка: 
•обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех 

процедур внешней оценки строится на основе  

а) накопленной текущей оценки, 

• б) оценки за итоговые работы,  

в) оценки за подготовку и презентацию проектной работы   

Соотношение 

внутренней 

и внешней оценки 

составляет 

 итоговую  оценку 



Планируемые результаты, 
выносимые на итоговую оценку 

опорный 
учебный 
материал 

актуальные: 
исполнительская компетентность 

Выпускник 

научится 

перспективные: 
зона ближайшего развития 

На итоговую оценку выносятся 

метапредметные и предметные 

результаты, представленные в 

блоках «Выпускник научится» 

Достижение этих результатов проверяется 

с помощью учебно-познавательных и 

учебно-практических задач базового и 

повышенного уровней, построенных на 

опорном учебном материале 

Задания повышенного 

уровня 

Задания базового 

уровня 

Особое место занимают: 

Русский язык 

Математика 

Чтение. УУД 
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Предметные 

освоенный опыт  

специфической для данной  

предметной области  

 деятельности по получению нового  

знания, его преобразованию и  

применению, система основополагающих  

элементов научного знания, лежащая  

в основе научной  

картины мира 

 

Метапредметные 

освоенные  универсальные 

 учебные действия  

обеспечивающие овладение  

ключевыми компетенциями,  

составляющими основу 

 умения учиться,  

и межпредметные  

понятия. 

  

Личностные 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные 

 установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества  

 

Результаты освоения основных образовательных программ 

ФГОС НОО  
Требования к результатам – ведущая, системообразующая составляющая 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
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