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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУСОШ№7 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа разработана на основе Примерной 

программы образовательного учреждения, с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Перспектива».  

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком 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: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Цели и задачи реализации Образовательной программы 

Целью реализации Образовательной программы 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 ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 



 

здоровья. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

 личностные результаты характеризуются сформированностью основ 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину и историю 

России; готовностью и способностью обучающихся к саморазвитию, 

сформированностью мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; развитием навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; развитием самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; сформированностью установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, на бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям; 

 метапредметные результаты  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают  сформированность 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметных 

понятий; 

 предметные результаты включают систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира, и 

усвоенный обучающимися опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 



 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

Образовательная программа направлена на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего образования всем 

обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (6,5 – 

7 лет), разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад). 

Основными принципами (требованиями) к формированию Образовательной 

программы являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития.  

Данный принцип предусматривает ориентацию содержания на духовно-

нравственное развитие   воспитание обучающихся, предусматривающих принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; на 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

(внеурочной) деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать  с педагогом и сверстниками в 

образовательном процессе. 

 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД), которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных 



 

предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, 

информатика, музыка), а также формирования универсальных УУД. 

 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 

этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов  и газет, Интернета,  других источников информации; умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, нов разные периоды обучения и с разной мерой помощи 

со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

 Реализация этого принципа стала возможной в условиях работы школы по 

Стандарту. В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, то 

есть служащий для  последующего обучения. Задаваемый в Стандарте базовый 

уровень образовательных результатов («Выпускник научится») включает систему 



 

таких знаний, умений и учебных действий, которые крайне необходимы для 

успешного обучения. Кроме того, при наличии целенаправленной специальной 

работы учителя базовый уровень может быть достигнут  подавляющим 

большинством детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 Более высокий (по сравнению с базовым) уровень образовательных 

результатов («Выпускник получит возможность научиться») характеризуется 

системой учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему, и достигается группой 

одаренных детей. 

 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только 

в том случае, если имел место этап обобщения, который  дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

 

 



 

Общая характеристика Образовательной программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа 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 одарѐнных 

детей, через систему секций, студий и 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; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 



 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря  взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 


