


Структура
основной образовательной программы начального общего образования 

Раздел 1. Целевой. 
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Введение.
1.1.2. Информационная справка.
1.1.3. Общая характеристика образовательной программы.
1.1.4. Цели и задачи образовательной программы.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностных и 
метапредметных).
1.2.1.2. Личностные универсальные учебные действия.
1.2.1.3. Регулятивные универсальные учебные действия.
1.2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия.
1.2.1.5. Коммуникативные универсальные учебные действия.
1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
1.2.3. Русский язык.
1.2.4. Литературное чтение.
1.2.5. Иностранный язык (английский).
1.2.6. Математика.
1.2.7. Окружающий мир.
1.2.8. Музыка.
1.2.9. Изобразительное искусство.
1.2.10. Технология.
1.2.11. Физическая культура.
1.2.12.Кубановедение.
1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программыначального общего образования.
1.3.1..Пояснительная записка.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальныхобразовательных достижений.
1.3.4..Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 
деятельности учащегося.
Раздел 2. Содержательный.
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования.
2.1.1. Пояснительная записка.



2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования.
2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий.
2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию.
2.2. Программы отдельных учебных предметов.
2.2.1 .Русский язык.
2.2.2. Литературное чтение.
2.2.3. Иностранный язык (английский язык).
2.2.4. Математика.
2.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
2.2.6. Изобразительное искусство.
2.2.7. Музыка.
2.2.8. Технология.
2.2.9. Физическая культура.
2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени начального общего образования.
2.3.1..Пояснительная записка.
2.3.2. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся начальной школы.
2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и 
социальной культуры школьников.
2.3.4..0сновные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся начальной школы.
2.3.5.Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся начальной школы.
2.3.6.Современные особенности духовно-нравственного развития, воспитания 
учащихся начальной школы.
2.3.7. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы.
2.3.8.Модель организации совместной деятельности школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации учащихся 
начальной школы.
2.3.9. Повышение педагогической культуры родителей.
2.3.10.Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 
организациями.
2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся начальной школы.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.
2.4.1..Пояснительная записка.
2.4.2. Направления реализации программы.
2.4.3.Оценка эффективности реализации программы.
2.5. Программа коррекционной работы.
2.5.1. Основные цели и задачи коррекционной работы.
2.5.2.Психолого - педагогическое сопровождение учащихся.
2.5.3.План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий учителя - логопеда.
2.5.4.Механизм воздействия и реализации коррекционных мероприятий учителя - 
логопеда.
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы учителя -  логопеда для детей 
с ОВЗ и одаренных детей.
Раздел З.Организационный.
3.1. Учебный план начального общего образования.
3.1.1. Пояснительная записка.
3.2. План внеурочной деятельности.
3.2.1. Нормативно-правовая и документальная основа.
3.2.2. Пояснительная записка.
3.2.3. Цели и задачи.
3.2.4. Модель воспитательного пространства МБОУ СОШ № 9.
3.2.5. Направления внеурочной деятельности.
3.2.6. Формы взаимодействия с социальными партнерами по реализации 
внеурочной деятельности.
3.2.7. Реализация программы.
3.2.8. Организация работы по направлениям.
3.2.9. Методические рекомендации по разработке программы внеурочной 
деятельности
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.
3.3.1. Описание кадровых условий.
3.3.2. Финансовые условия.
3.3.3. Материально-технические условия.
3.3.4. Информационные условия.
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