
Аннотация к основной образовательной программе начального общего 

образования 

Образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, на 

основе примерной основной образовательной программы. Образовательная программа 

начального общего образования определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. ООП НОО отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. ООП НОО направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года. Основная 

образовательная программа начального общего образования учитывает специфику 

начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный с изменением при 

поступлении в школу  ведущей деятельности ребенка: с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию. Учтены 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 существующих связей и отношений объектов. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускниками начальной 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. ООП НОО 



соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации 273-ФЗ «ОБ образовании в 

РФ»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 

гражданственности, 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. 

В программе учтены требования ФГОС к планируемым результатам ООП НОО, 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 компетенции, личностные качества; сформированность 

основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися 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 опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Программа ориентирована на достижение главной общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающего на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» и на комплексное решение  следующих 

задач: 

- формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 



образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

- развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

- становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и восприятие 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование 

эстетического чувства, вкуса; 

- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 

гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберагющего подходов. 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего 

образования является учебный план, который содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, включающую в 

том числе внеурочную деятельность. Основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. При этом 

формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом и соответствуют требованиям Закона 



Российской Федерации «ОБ образовании в РФ», Стандарта и положениями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Учебная 

нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами. 

Основная образовательная программы начального общего образования ОУ содержит 

следующие разделы. 

Раздел I. Целевой. 1. Пояснительная записка.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Раздел II. Содержательный. 1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 2. Программы 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 3. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Раздел III. Организационный. 1. Учебный план начального общего образования. 2. 

План внеурочной деятельности. 3. Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии c требованиями ФГОС. 


