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Описание основной образовательной программы 

начального общего образования 
Основная образовательная программам начального общего образования 

(далее – Программа) разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 

с учетом отребностей социально-экономического развития регионов, этнокуль-

турных особенностей населения. 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы НОО 

по следущим учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный (английский) язык», «Иностранный (немецкий) язык», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Матема-

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культу-

ра» (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные 

планы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образо-

вательную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Цели Программы: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного об-

разования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающе-

гося. 

2. Организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школь-

ника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности педаго-

гического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных пла-

нов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участ-

вовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива.
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Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

- принцип преемственности. Программа является преемственной по от-

ношению к образовательным программам дошкольного образования; 

- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям 

реализации программ НОО, результатам освоения программ НОО; 

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском язы-

ке, учитывает право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учеб-

ной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных учебных планов, соответ-

ствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся; 

- принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс 

рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развития млад-

ших школьников, направленный на достижение планируемых образовательных 

результатов освоения Программы; 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается 

использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред фи-

зическому и психическому здоровью обучающихся. Программа разработана в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

- принцип перспективности. Программа направлена на формирование об-

разовательных результатов, способствующих успешному продолжению образо-

вания на уровне основного общего образования. 

 

Механизмы реализации Программы. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образова-

тельные потребности обучающихся, традиции МАОУ СОШ №6 г. Черняховска, 

имеющееся ресурное обеспечение Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и вне-

урочная деятельность младших школьников, построенная на приниципах диф-

ференциации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение 

по индивидуальным учебным планам. 
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Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание ком-

фортных условий для организации образовательного процесса без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка  

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения.  

Структра Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реали-

зации Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметыне), а так-

же раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает характеристику основных направле-

ний урочной деятельности, раскрытую через рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов, обеспечивающих достижение обучающимися 

планируемых образовательных результатов.  

Основной разработки рабочих программ являются программа формиров-

наия универсальных учебных действий и программа вопситания. 

В Программе формирования УУД обосновано значение сформированных 

УУД для успешного обучения и развития младшего школьника, приведена ха-

рактеристика УУД. В качестве механизма конструирования образовательного 

процесса рассматривается интеграция предметных и метапредметных образова-

тельных результатов. В программе показана роль каждого учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

Тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, мо-

дулей в содержательном разделе во избежание излишней объемности Програм-

мы не приведено. 

Программы воспитания раскрывает особенности организуемого в МАОУ 

СОШ №6 г. Черняховска воспитательного процесса, а также виды, формы и со-

держание деятельности. 

Организационный раздел характеризует условия организации образова-

тельной деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельно-

сти, календарный учебный график, план воспитательной работы. В разделе дана 

характеристика условий, имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-

ных учебных планов обучающихсямладших школьников. 

Программа может быть реализованна с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения программы НОО. Они яв-

ляются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности); 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования УУД; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы 

отражают требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной дея-

тельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и кон-

кретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций орга-

низации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обуче-

ния, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования как системе личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающего-

ся к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, от-

ветственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так-

же становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся бу-

дут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а также различными зна-

ково-символическими средствами, которые помогут им применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе Программы характеризуется система оценки до-

стижений планируемых результатов ее освоения.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности млад-

ших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к 

объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических раб
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