
Описание основной образовательной программы начального общего 
образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее  дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 



– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 
закладывается основа учебной деятельности ребенка  система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Обучение в 14 классах будет проводиться в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего образования.  

Учебный план для 14 классов обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования. Учебный  
план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования: 

 приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащегося  в соответствии  с его индивидуальностью.  

Учебный план представлен следующими предметами: «Русский язык», 
«Литературное чтение» «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир 
(человек, природа, общество)», «Искусство» (Музыка и ИЗО), «Технология (Труд)», 
«Физическая культура», «Основы духовнонравственной культуры народов России» 
(модуль «Основы православной культуры») – 4 класс. В учебный план включены 
обязательные предметы: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 0,5 
часа в неделю в 1 4 классах. Для 100% учащихся 14 классов родным языком является 
русский язык. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 
обучения. Поэтому он направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, 
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционального отношения к русскому языку, стремления 



совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты – описания небольшого объема, овладевают основами делового 
письма. В 1 классе в курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения 
курса русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в I  IV классах  изучается по 4 
часа в неделю.  

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 
младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 
грамотного читателя. Изучение литературного чтения в 1м классе начинается вводным 
интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается 
раздельное изучение литературного чтения и русского языка. Обучение по учебнику 
«Букварь» и прописям ведётся с сентября до середины марта, затем уроки литературного 
чтения проводятся по учебнику «Литературное чтение». «Литературное чтение» во II III 
классах изучается по 4 часа в неделю,  в IV  классе 3 часа  в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во II – IV классах в объеме 2 часов 
в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения  в говорении, 
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 
память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком. 

В начальной школе «Математика» является основой развития познавательных 
действий учащихся, таких, как планирование, систематизация и структурирование знаний, 
преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 
несущественных условий, формирование элементов системного мышления, выработка 
вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приема решения задач как универсального учебного действия. На изучение данного 
предмета в I – IV классах предусматривается по 4 часа в неделю. 

На предмет «Окружающий мир» в I – IV классах выделено по 2 часа в неделю. Цель 
курса «Окружающий мир» в начальной школе  осмысление личного опыта и приучение 
детей к рациональному постижению мира. Изучение предмета «Окружающий мир» 
направлено на воспитание  любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира. 
Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 
безопасности жизнедеятельности. 

На курс «Основы духовнонравственной культуры народов России» отводится 1 час 
в неделю в 4 классе. Родителями учащихся выбран модуль «Основы православной 
культуры». Общей целью этого курса является знакомство с основными нормами морали, 
культурных традиций народов  нашей страны, воспитание, социальнопедагогическая 
поддержка,  становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  



Образовательная область «Искусство» в I–IV классах представлена учебными 
предметами «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 
Цель изучения предметов: ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 
научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать 
музыкальную культуру, как часть всей их духовной культуры.   Приобретение учащимися 
эстетических чувств, чувства гордости за  культуру и искусство Родины, своего народа. 

1 час выделен на изучение предмета  «Технология».  Цель данного предмета: 
получение  первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека, приобретение навыков самообслуживания, использование 
приобретенных знаний для творческого решения  художественно конструкторских, 
технологических и организационных задач 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в I–IV  классах отводится по 
3 часа в неделю. Основная цель изучения физической культуры – увеличение 
двигательной активности, укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 
здоровому образу жизни. 

Величина максимальной  недельной нагрузки при 5ти дневной рабочей неделе в 1 
классе составляет 21 час во IIIV классах по 23 часа. 

Вариативная часть учебного плана в 14 классах  отсутствует. 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы, в 1м классе 
учебные занятия проводятся  по 5дневной учебной неделе и применяется «ступенчатый» 
режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. В сентябре, 
октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январьмай – по 4 урока по 40  минут каждый  в соответствии с п.10.10 
Санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. ( с изменениями на 22 мая 2019 г)  В сентябре
октябре 2021 года остальные занятия проводятся в форме экскурсий, игр, соревнований и 
т.д., в целях выполнения рабочих программ по учебным предметам. 

Образовательная  недельная нагрузка  распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять: 

 для обучающихся 1 класса не более 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков, за счет 
физической культуры; 

 для обучающихся 2 4  классов  обучение проводится по 5дневной рабочей неделе, не 
более 5 уроков  в день. Сдвоенные уроки в 14 классах не проводятся.  

 


