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Образовательная программа начального общего образования ФГОС  ГБОУ лицей 

№ 470  Калининского района Санкт-Петербурга разработана  в соответствии с 

требованиями   

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (Приказ Министерства образования  и науки  РФ № 373   от 06 

октября 2009 года), других актуальных нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  

Образовательная программа ориентирована на  развивающее обучение в 

современных информационных условиях.  

Своеобразие образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

лицей № 470 определяется спецификой образовательных потребностей населения, 

социально-педагогическими ценностями, традициями (ориентация  на создание  

благоприятных условий для получения учащимися качественного разностороннего 

образования на основе  углубленного изучения математики, физики), настоящим 

состоянием образовательного учреждения, его педагогическим, методическим, 

инновационным потенциалом.  

Система целей образовательной программы начального общего образования включает: 

 Цели, ориентированные на овладение основами знаний, овладение методом учения. 

 Цели, ориентированные на приобщение к общечеловеческим ценностям, к реалиям 

современной информационной цивилизации. 

 Цели, ориентированные на самоопределение личности в различных сферах 

деятельности. 

В Программу НОО входят три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.   

В целевом разделе определены  

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В содержательном разделе представлены:   

 Программа развития универсальных учебных действий 

 Программа развития информационной культуры и формирования ИКТ-

компетентности обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Характеристика  программ учебных предметов УМК 2100 (4 класс), Школа 

России (1-3 класс).  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 Программа  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Организационный раздел  содержит  

 Учебный план основного общего образования ФГОС; 

 План внеурочной деятельности; 

 Описание системы  условий реализации основной образовательной 

программы.  

 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 


