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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Начальное общее образование – первая ступень общего обра-

зования. 

В Российской Федерации начальное общее образование явля-

ется обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта началь-

ного общего образования направлен на реализацию качественно но-

вой личностно-ориентированной развивающей модели массовой 

начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоцио-

нально-ценностного позитивного отношения к себе и окружа-

ющему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осу-

ществления разнообразных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является фор-

мирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения ко-

торых в значительной мере предопределяет успешность всего по-

следующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует 

интеграции предметов, предотвращению предметной разобщенно-

сти и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших 

школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам 
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деятельности, применению приобретенных знаний и умений в ре-

альных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети прихо-

дят в школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинако-

вым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом раз-

витии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального раз-

вития ребенка. 

Федеральный компонент государственного стандарта началь-

ного общего образования устанавливает обязательные для изуче-

ния учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Ино-

странный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура. 

В рамках предмета Технология с III класса при наличии необ-

ходимых условий изучается раздел «Практика работы на компью-

тере (использования информационных технологий)». 

Русский язык и Литературное чтение представлены в двух 

вариантах: для школ с обучением на русском языке и для школ с 

обучением на родном (нерусском) языке. 

Иностранный язык изучается со II класса при наличии в обра-

зовательном учреждении необходимых условий. 

Обучающиеся, успешно завершившие начальное общее обра-

зование (выполняющие в полном объеме требования к уровню под-

готовки оканчивающих начальную школу), продолжают обучение 

на ступени основного общего образования. 

 

 

 


