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

начального общего  образования.
Миссия  школы  заключается  в  том,  чтобы  способствовать  приобретению

обучающимися  знаний и опыта, позволяющих стать открытой, перспективной личностью,
способной к непрерывному самосовершенствованию и выбору своего будущего, связывая
его с будущим страны.

Школа  создает  условия  и  стимулы для  получения  качественного  образования  и
развития ключевых компетенций. Вот почему на нашем гербе девиз: «Да будет знание во
всём!».

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
разработана педагогическим коллективом МАОУ средней общеобразовательной школы №
40  с  учётом  особенностей,  типа  (муниципальное  автономное)  и  вида  (средняя
общеобразовательная)  на  основе  закона  об  образовании  Министерства  образования  и
науки  РФ,   с  учётом  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  рекомендаций  Примерной основной
образовательной  программы образовательного  учреждения  с  учётом  его  особенностей,
типа  и  вида,  концептуальных  положений  учебно-методического  комплекта
«Перспективная начальная школа».  

Выбор учебно-методического комплекта утверждён приказом директора школы от
24.02.2011г. № 76-О.

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа» направлен на
обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  начального  общего
образования всем обучающимся с учётом разновозрастного зачисления детей в первый
класс  (с  6,7,8  лет);  разного  уровня  дошкольной  подготовки  (дети,  посещающие  и  не
посещающие  детский  сад);  топографической  принадлежности  детей;  разного  уровня
владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не единственный
язык  общения,  а  также  имеющие  логопедические  проблемы);  особенности
мировосприятия,  наполняемости  классов  (полные  и  малокомплектные);  направлен  на
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие  и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В  учебных  программах  системы   «Перспективная  начальная  школа»  усилена
прикладная,  практическая  направленность  содержания  всех  учебных  предметов;
формирование  способности  использовать  приобретённые  знания  и  умения  –  это  и
естественный ответ каждому ученику на вопрос «Зачем учиться?» и необходимость этого
возникает не где-то в будущем или за стенами школы, а в рамках естественного процесса
обучения,  как  на  уроке,  так  и  за  рамками  урока  с  помощью  учебно-методического
комплекта  (по  этому  принципу   разработаны  и  реализуется  программы  внеурочной
деятельности «Детское научное общество «Три кита», «Музей в твоём классе»).

Основные принципы учебно-методического комплекта  «Перспективная начальная
школа»: непрерывное развитие каждого ребенка, целостность образа мира, практическая
направленность,  учет  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников,
прочности  и  наглядности,  охраны и укрепления  психического  и  физического  здоровья
школьников взяты за основу при разработке принципов ООП НОО школы:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях
обучения,  идущего  впереди  развития предусматривает  ориентацию  содержания  на



интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и  психическое
развитие каждого ребёнка.
2. Принцип целостности  образа  мира  связан  с  отбором интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий,
которые  позволяют  удержать  и  воссоздать  целостность  картины  мира,  обеспечить
осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция
позволяет  объединить  возможности  различных  предметов  с  целью  формирования
универсальных учебных действий и представлений о целостности мира (русский язык,
литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка,
занятия во внеурочной деятельности, в том числе в детском научном обществе).
3. Принцип практической направленности  предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять
в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни;
умений работать с различными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей,
научно-популярных  и  художественных  книг,  журналов  и  газет,  других  источников
информации (в том числе сети Интернет);  умений работать в сотрудничестве (в малой и
большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной
деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а
как работа по самообразованию).
4. Принцип  учёта  индивидуальных  возможностей  и  способностей
школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие
возможности  для  вариативности  образования,  реализации  индивидуальных
образовательных  программ,  адекватных  развитию  ребёнка.  Каждый  ребёнок  получает
возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды
обучения  и  с  разной  мерой  помощи  со  стороны  учителя  и  соучеников,  а  более
подготовленные  учащиеся  имеют  шанс  расширить  свои  знания  (по  сравнению  с
базовыми).
5. Принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрение
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и
затем  от  общего  (от  усвоенной  закономерности)  к  частному  (к  способу  решения
конкретной  учебной  или  практической  задачи).  Основанием  реализации  принципа
прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.
Это  требование  предполагает,  прежде  всего,  продуманную  систему  повторения
(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально
новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение
к  пройденному  материалу  продуктивно  только  в  том  случае,  если  имел  место  этап
обобщения,  который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к
частному  на  более  высоком  уровне  трудности  выполняемых  универсальных  учебных
действий.
6 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных), утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу, участие в Днях Здоровья, плавание.



СОДЕРЖАНИЕ
предметных областей начального общего образования

№ 
п/п

Предметная область № 
п/п

Учебный предмет

1 Филология 1 Английский язык
2 Русский язык
3 Литературное чтение

2 Математика и информатика 4 Математика
5 Информатика

3 Обществознание и естествознание 6 Окружающий мир

4 Основы духовно-нравственной культуры 
народов России

7 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

5 Искусство 8 Изобразительное искусство
9 Музыка

6 Технология 10 Технология

7 Физическая культура 11 Физическая культура

Опираясь на многолетний опыт педагогическим коллективом уровня начального
общего  образования   выстроена   оптимальная  модель  организации  образовательного
процесса,  обеспечивающая  организацию  и  внеурочной  деятельности  обучающихся.
Использование  ресурсов  данной   модели  организации  образовательного  процесса
позволяет ребёнку, не выходя из здания или за пределы территории школы, включиться в
разнообразные  формы  внеурочной  деятельности,  отвечающие  его  интересам  и
возможностям  и  способствующим  как  всестороннему  развитию  его  личности,  так  и
освоению  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное,  общекультурное,  общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное,
социальная деятельность.

Программы внеурочной деятельности носят коррекционно-развивающий характер
и  предусматривают  участие  в  их  реализации,  в  том  числе,  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности в обучении.

Проведение  внеурочных  занятий  предусмотрено  во  второй  половине  дня,  при
необходимости организации для внеурочных занятий 6-го  дня. Внеурочные мероприятия
носят  преимущественно  игровой,  экскурсионный,  физкультурно-оздоровительный
характер.  Организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  осуществляется  по
индивидуальной  траектории  ученика,  которой  предусмотрено  как  использование
возможностей ОУ, так  и  учреждений дополнительного образования г.  Томска,  в  том
числе  возможностей  структурного  подразделения  МАОУ СОШ № 40  «Детская  школа



искусств».  Карта   внеурочной  занятости  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальной  траекторией   включает  перечень   всех  выбранных  учеником  форм
внеурочной деятельности с конкретным недельным расписанием. 

ПЕРЕЧЕНЬ
программ внеурочной деятельности

№ 
п/п

Направление № 
п/п

Программа

1 Спортивно-
оздоровительное

1 Футбол
2 Баскетбол
3 Общефизическая подготовка
4 Спортивная ритмическая гимнастика
5 Шахматы

2 Общекультурное 1 Детская электронная газета «Сорока-Белобока»
2 «Музей в твоём классе»
3 Театральная студия «Дети и куклы»
4 «Школа волшебников»
5 «Сударушка» (развитие слухового восприятия и 

речи)

3 Общеинтеллектуально
е

1 Детское научное общество «Три кита»
2 «Юный эрудит»
3 «Четыре путешествия Читайки»
4 «Путь к успеху» 
5 «Развитие речи»
6 «Новая ступенька»
7 Робототехника
8 Клубная деятельность в лингвистическом классе
9 «Весёлый английский»

4 Духовно-нравственное 1 «Родной мой край»
2 «Зелёная планета»
3 «Юный эколог»

5 Социальная 
деятельность

1 «Дети-детям»
2 «Карусель»

Основная образовательная программа предусматривает:
• Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (см.  Программу  Коррекционной  работы).
Планируемы результаты  освоения  основной образовательной  программы представлены
Целевом разделе, п. 2.
• Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  деятельность  детского  научного  общества
«Три кита», организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики,  с использованием возможностей как ОУ, так и образовательных учреждений
дополнительного образования детей.



•  Организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности  (научно-практические
конференции школьников «Мы и мир вокруг нас» «Новые идеи новому веку», «Фестиваль
талантов»,  «Театральный  Фестиваль  «Мы-просто  дети»,  конкурсы  «Ученик  года»,
«Галерея талантов» и др.);
•  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
педагогических работников;
•  Включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия.


