
Основная образовательная программа начального общего образования 

(1-4 классы) 

Описание образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

- Программа) МБОУ средней общеобразовательной школы №8 города 

Конаково разработана в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования,  с 

учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

способностей личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, является основой обьективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся независимо от формы получения образования и формы 

обучения. 

Ведущими целевыми установками данной программы  являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях обучения, приобщение их к современным информационным 

технологиям; 

 

 

 

 

 



Средствами УМК «Перспективная начальная школа» осуществляется 

решение следующих задач: 

- 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. УМК образовательной системы 

«Перспективная начальная школа» реализует непрерывное образование по 

всем школьным предметам на основе концепции образовательной системы 

нового поколения, включает набор современных образовательных 

технологий, обеспечивающих развитие предметных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств школьников. 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью Образовательной системы 

«Перспективная начальная школа». 

 «Школа России» ориентирована на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентностного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Целевая установка УМК «Школа России» имеет значительный 

воспитательный потенциал, соответствующий  Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 


