
 

 

Информация об основной образовательной программе 

начального общего образования 
 

Программно-методическое обеспечение представлено образовательными программами, реализу-

емыми в школе на разных ступенях образования в соответствии с региональными  рекомендациями, 

учебно-методическим комплектом в соответствии с программами.  

 

1. Программа «Гармония» (1-4 классы)   - 100% обеспеченность УМК.  

Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. ООП соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:  

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Воспитание гражданствен- ности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства;  

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся. Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального 

образования как фундамента всего последующего образования», ООП ставит своей целью создать 

(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются:  

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у учащихся учебно-

познавательной мотивации, умения определять (ставить) цель пред- стоящей деятельности и 

планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть приёмами 

самоконтроля и самооценки как важнейшими учебными действиями;  

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного 

подхода Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и др. В соответствии с этой концепцией 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций 

уча- щегося, в том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических 

новообразований и способностей учащихся, которые, в свою очередь, определяют условия успешной 

учебной деятельности;  

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:  

 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 и 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные школьниками универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности);  

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и практический опыт по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

 

 



Предметная область «Филология» включает в себя три учебных предмета: «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Иностранный язык», при этом собственно предметам «Русский язык» и «Литератур-

ное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте».  

Изучение иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык других стран, понимание взаимодействия культур разных наро-

дов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие ком-

муникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологиче-

ской речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в 

том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книги как пред- мет наблюдения, изучения и прак-

тического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление 

о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную инфор-

мацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника пользовать-

ся словом как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой деятельности.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». Ос-

новные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В про-

цессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: 

учатся анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, чис-

ловые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифме-

тические действия; моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять 

(пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструи-

ровать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать вы-

сказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и не-

существенные признаки.  

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется сред-

ствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя зна-

ния о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодей-

ствия с окружающей природной и социальной средой. Важнейшей составляющей курса является воспи-

тание духовно-нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нрав-

ственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей бе-

речь культурное и историческое наследие предков, личности, любящей своё Отечество, осознающей 

свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. В 

процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных естественно-

научных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: наблю-

дение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что способствует успешному продол-

жению учёбы в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской дея-

тельности, работы с разными источниками информации у младших школьников формируются не только 

предметные знания и умения, но и разные виды универсальных учебных действий, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Основная 

цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьни-

ков, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции по-

нятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной де-

ятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мо-

тивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В качестве результа-

та изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех 

видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 



Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыку» и «Изобразительное ис-

кусство».  

Основные задачи:  

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства;  

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к 

окружающему миру; 

 – реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

 – получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах 

искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии 

 – учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкаль-

ного и изобразительного искусства;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого са-

мовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, 

интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, 

воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духов-

ным богатствам куль- туры её народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических 

чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира.  

Предметная область «Физическая культура». Основная цель её изучения – формирование у уча-

щихся основ здорового образа жизни, умения общаться и взаимодействовать со сверстниками, планиро-

вать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализиро-

вать и объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осан-

ки, технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
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