
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИИ № 44 
 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназии № 44 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы и примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 представляет собой нормативно - 

управленческий документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные 

результаты, критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОУ гимназии № 44 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа»,  Положения об основной образовательной программе 

начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ гимназии № 44сформирована с учётом особенностей первого 

уровня общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором при поступлении в 

школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и 

является социальной по содержанию. Ученик начальной школы осваивает новую 

социальную позицию, расширяет сферу взаимодействия с окружающим миром, развивает 

потребность в общении, познании, социальном признании и самовыражении, принимает и 

осваивает новую социальную роль ученика, которая в определении нового образа 

школьной жизни и перспектив личностного и познавательного развития. У школьника 

формируются основы умения учиться, способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое 

существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми 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, основания и 

способы действий, планирование, 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. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ гимназии № 44 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

общего образования. 

 

 


