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Описание основной образовательной программы начального общего 
образования 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

По Образовательной программе начального общего образования начинают обучение дети 

6,5 - 7 летнего возраста, достигшие психофизической, интеллектуальной, личностной 

школьной зрелости. Программа рассчитана на 4 года. 

Дети с ослабленной памятью, медленно протекающими процессами запоминания и 

мышления, с ослабленным здоровьем по решению районной ПМПК и по заявлению родителей 

имеют возможность обучаться по адаптированной образовательной программе начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

•с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой); 

•с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

•с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

•с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

•с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

•с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

При определении стратегических характеристик образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации образовательной программы начального общего образования является 

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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
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•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, 

гражданской идентичности; 

•метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

•предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

•достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

•возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

В каждом разделе учебной программы определены результаты: «Выпускник научится». 

«Выпускник получит возможность научиться» в каждом разделе программы учебного 

предмета выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной (русский) язык» 

«Литературное чтение», «Родная (русская) литература», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 


