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имени Александра Васильевича Молчанова
(в релакuии от 30.08.2017)

основная образовательная программа начального общего образования (лалее - ооп
ноо) мБоУ соШ Nэ 73 разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени

образования на основе федера_tlьных нормативных документов :

_ Федершьного закона от29.|2.2О12 N9 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ>]

- приказа Минобрнаlки России от 06.10.2009 N9 373 "Об утверждении и введении в

дейътвие федералiного государственного образовательного стандарта начаJIьного обшего

образованйя", Ь изменениями от 26.11.2010 N9 1241, от 22.09,2011 Jф 2357, от 18.12.20l2 Jф

l 060;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федераuии от 30.08.20lз Ns i015

<порялок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

обrцЪобразоuurепur"rм программам - образовательным программам начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования. Утвержденным приказом

- приказа МинистеРсiва обраЗованиЯ и наукИ РФ оТ 31.03.2014 г, Np253 "Об утверждении

фелерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственнуо аккредитацию образовательных программ начаJIьного общего,

основногО общего, среднего общего образования".
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29-12.2010 N9 189

<Об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в обIuеобразовательных учреждениях") (с изменениями

на 29,06.2011);
- постановления Правительства Российской Федераuии от 19.03.2001 N9 196 коб

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении> (с изменениями

от l0.03.2009 Ns 216);
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 J\b ик-
l494l19 кО введении третьего часа физической культуры>;

-примерноЙ оaпо"rой образовательной программы начшIьного общего образования,

одобренной решением фБдерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Ns 1/15);

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального

образования город Краснолар срелней общеобразовательной школы J\! 7Зимени Александра

васильевича Молчанова.
основная образовательная программа начi}льного общего образования МБоу сош

Jф 7з определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени

наЧаЛЬноГообЩегообр*о"u"""ИнаправленанаформированиеобщейкУлЬТУры
обучающИхся, на их духовНо-нравственное, социаJIьное, личностное и интеллектуальное

развитие, на создание основы для самостоятельной реализаuии учебной деятельности,

обеспечиВающеЙ социальнlтО успешность, развитие творческих способностей,

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья младших

школьникОв череЗ освоение фунламентаJIьных основ начального образования,

Программа рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол Nч 1 от

30,08.2017).
с учетом приоритетньж направлений образовательной деятельности, особенностей

и традиций уlрежления, предоставляющих большие возможности у{ашимся в раскрытии

интеллектуfu,Iьных и творческих возможностей личности, в данном документе



раскрываются принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического
процесса, а также характеризуется учебный план начальной школы.

Щель реализации основной образовательной программы начального общего
образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Основные задачи:
- формирование общей культуры, дfховно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и

укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и рzввитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости ;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися;
- обеспечениедоступностиполучениякачественногоначаJIьногообщегообразования;
- вьuIвление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, стулий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
- организация 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 образовательноЙ деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- ПреДосТавление обучающимся возможности для эффективноЙ самостоятельноЙ
работы;
- Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольноЙ
социшIьной среды (города Краснодара, Карасунского округа, Краснодарского края).

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:
1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
Разработки содержания и технологии образования, определяющих пути и способы
ДОСТИЖения социыIьно желаемого уровня личностного и познавательного развития
обучающихся в образовательной организации;
3) ориентацию на достижение цели и основного результата образов ания_рtввитие личности
ОбУчающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
4) признание решающей роли содержания образования, способов организации
ОбРаЗовательноЙ деятельности и уlебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального рrввития обучающегося;
5) учет индивидуальньж возрастньж, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и пугей их достижения;
6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, среднего (полного)



общего и профессионаJIьного образования;

7) разнообр*й. индивидушIu"ur* образовательных траекторий и индивидуаJIьного развития

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциЕUIа, познавательных

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего

о*u"т.rовная 
образовательная программа фор_мируется с учетом особенностей

уровня *rururot oao общего образования как фунламента всего последующего

обучения.
Формирование учебной деятельности школьника в МБоУ сош }ф 73 достигается с

ПоМоЩЬюисполЬзоВаниясреДствобУченияВсистемах<НачьцьнаяшколаХХIвека>,
<ПерспекТива), <Школа России>>, пurrрuuпa"ных на формирование компонентов уrебной

деятельности. Ее сформированность предполагает:

умения учиться (<умею себя учить>);
наличие развитых nor"u"uran"""r*,rraресов (<люблю учиться, все интересно>);

внутреннюю мотивацию ((понимаю, зачем учусь>);

элеМентарныерефлексиВныекачесТВа(<УмеюПриняТЬоценкУУЧителяИсаМ
объективно оцениваю свою деятельность>),

ВобразователЬноМУЧреждениипересМотренасисТеМаконтролирУющейИ
оценочной деятельности r{ителя, определена его приоритетнаJI цель - формирование

самоконтроля и самооценки r{еника,
При реализации ооП ноО мБоУ СоШ Np 7З определены этапы, в которьж

учитывались возрастные особенности начаJIьного школьного образования,

в соответствии с возрастными особенностями младших школьников ооп начального

образования условно делится на три этапа. Первый этап (первьtе dBa месяца первоzо

класса)- переходный адаптационный периоД от дошкольного образования к школе, Его

цель обеспечить плавный переход детей от игровой к уlебной деятельности, выработка

основных правил и норм школьной жизни,

Второй этал (вmорая чеmверmь ] -zo класса - первое полуеоduе 4 tспасса), Его основная

цель - конструирование коллективного (инструмента) учебной деятельности коллектива

ППu'fi.rrй 
этап (вmорое полуюduе 4,zо zoda обучеy 

*,:л:-,:"uл::::::.*), 
как и первый,

имеет переходный характер. Переход от начальной ступени образования к основной в

современном школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни

шкоЛЬников(повышениетребованийксамостояТелЬносТииотВетсТВенностиУЧаЩихся,
возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с

учителями-предметниками). Многих широко распростр*1"::11:_Р="зисных 
явлений (спал

учебной мотивации, нарастание дисциплинарньж трудностей, рост тревожности,

дезориентация в жизненньIх ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится

как мягкий, постепенный и длительпй, ,u*,M образом, ocHoBHzш цель данного периода

начального образования построить постепенный, некризисный переход школьников с

уровнЯ начальноГо общегО образоваНия на уровень основного обцего образования,

Большое внимание мБоу сош Ns 73 уделяет предмету <Кубановедение), Введён

предмет uкуоаrоuедение) в учебном плане, ,щля возможности занятий по краеведению

создан музей-кабинет кубановедения, музей под открытым небом <кубанское подворье),

музеЙ боевой и трудовой .a-u:Tl .д..обрurы предметы исторического наследия нашего

края. Ехtегооrrо * Ь*е МБоУ соШ Nч 7З проходит научно-практическая конференчия для

оЬу"u.ru"хся З-6 классов кПервые шаги в науку),

нормативный срок освоения программы _ 4 года,

мБOу
СOШ Ns 73
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