
 

Описание основной образовательной программы начального общего образования  

(ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 10» 

Основная образовательная программа начального общего образования Лицея № 10 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности лицея при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для реализации самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников через 

освоение фундаментальных основ начального образования. 

Нормативный срок обучения 4 года 

Разработчики программы администрация Лицея № 10 

педагогические работники уровня начального общего 

образования Лицея № 10 

Нормативное 

обеспечение 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(далее - ООП НОО) 

1. Закон о Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (ред. от 

31.12.2015, зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г., регистрационный номер 17785); 

3. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

  

Обобщенная модель 

выпускника уровня начального 

общего образования 

1. любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

2. уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества;  

3. любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир;  

4. владеющий основами умения учиться, способный 

к организации собственной  

деятельности;  

5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом;  

6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

7. выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни. 

Реализуемый учебно - 

методический комплекс 

УМК «Школа России» 



Цель реализации ООП НОО Цель реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

направлена на обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его  

развития и состояния здоровья. 

Разделы 

образовательной программы 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный 

Планируемые результаты ООП НОО в соответствии с ФГОС планирует 

достижение следующих видов результатов:  

1. личностные результаты - готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки  

выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции,  

социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

2. метапредметные результаты - освоенные 

обучающимися универсальные учебные  

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться, и метапредметными понятиями. 

Метапредметные результаты освоения ОПП НОО 

должны отражать в том числе умение работать в 

материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование  начального уровня культуры 

пользованиями словарями в системе УУД;  

3. предметные результаты - систему 

основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основы современной 

научной картины мира и опыта деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой 

предметной области. Предметные результаты 

освоения ООП НОО должны  

включать подготовку по выполнению норм ГТО. 
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