
Описание основной образовательной программы 

начального общего образования 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – Стандарт), Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации (далее – Стандарт православного компонента общего образования),  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

средствами УМК «Школа России»,  определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  на уровне начального общего образования.  

Образовательная  программа  начального  общего  образования  направлена на  

формирование  разносторонне-развитой,  социально-активной личности,  обладающей 

православным  мировоззрением  и  приобщенной  к  богатому  культурно-историческому 

наследию России, Православной Церкви; на духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие учащихся, на создание основы для самостоятельной 

реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную успешность,  раскрытие 

творческого потенциала и  эстетического развития, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Духовно-нравственное  развитие,  

воспитание  и  социализация  обучающихся  интегрированы во все виды деятельности и 

формируют  уклад жизни гимназии. Стандарт  православного  компонента  общего  

образования  вводится  на основании принципа: единства и взаимодействия Церкви, семьи и 

школы в деле воспитания обучающихся.  

                   Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.   

    УМК «Школа России» соответствует запросам текущего времени и  сочетает  

сохранение  лучших  традиций российского  образования,  что  соответствует  важнейшей    

идеологической составляющей ФГОС. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» на протяжении всех лет было и 

является: «Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека  –  

гражданина  и  патриота  России,  уважительно и бережно  относящегося к среде своего 

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

своей многонациональной страны и всего  человечества» (УМК «Школа России» концепция 

и программы для начальной школы.  Концептуальные основы УМК Школа России» 

А.А.Плешаков — М.: Просвещение.— 2009) 

        Ведущие задачи, способствующие реализации  целевой установки 

УМК «Школа России», тесно перекликаются со Стандартом православного компонента 

общего образования.  

      Целевая  установка  УМК «Школа России»,  «работающая»  на каждом  уроке, на  

протяжении ряда  лет  абсолютно созвучна с ведущей целевой установкой ФГОС 

‐ национальным воспитательным идеалом современной России.  

 

Основная  образовательная  программа  начального общего образования  ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия» содержит следующие разделы:   

1. Целевой раздел  (определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, Стандарта православного компонента общего образования и  учитывающие  



региональные,  национальные  и  этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации,  а  также  способы  определения достижения этих целей и результатов)  

       1.1. Пояснительная записка 

       1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

       1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

2. Содержательный раздел (определяет  общее  содержание  начального  общего  

образования  и  включает образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  

личностных, предметных и метапредметных результатов) 

       2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  НОО  

       2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

       2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

НОО 

      2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

      2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел (устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного  

процесса,  а также механизм реализации компонентов ООП НОО)  

     3.1. Учебный план начального общего образования  

     3.2. План внеурочной деятельности 

     3.3. Система условий реализации ООП НОО 

     3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

     3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

     3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

     3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы  

     3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной  

программы  

     3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы   

условий реализации основной образовательной программы  

     3.3.7. Контроль за состоянием системы условий 

 

          Программа опирается на возрастные особенности младших школьников (период с 6,5 

до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления 

родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста). 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении  

младшего школьного возраста, являются: 

       - смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности); 

       - формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

        - выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

        - эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 



       - приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

        - усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы 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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью 

и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и 

должны проявляться. 

         Целевая  установка  УМК  «Школа  России» и его ведущие задачи   соотносятся  с  

личностными характеристиками  выпускника («портрет  выпускника начальной 

школы»), сформулированными в ФГОС:   

   -  любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

   -  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

   -  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

   - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

   -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед  семьей и 

обществом; 

    - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;     

   -  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

      Стандарт  православного  компонента  общего  образования ориентирован  на  

становление  личностных  характеристик  выпускника православной образовательной 

организации:  

- укорененный в православной вере, традиции и культуре;  

- любящий  свой  край  и  свое  Отечество,  знающий русский  и  родной язык, 

ощущающий тесную связь со своим народом, его культурой;  

- осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия;  

- умеющий  учиться,  осознающий  ценность  учебы,  труда  и  творчества как дара 

Божия;  

- социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к 

миссионерской деятельности. 

 

 


