
Фундаментальное ядро знаний, которые подлежат усвоению в начальной школе, 

определено авторскими программами системы учебников «Начальная школа XXI века»  

под редакцией Н.Ф.Виноградовой и «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова, которые 

входят в Федеральный перечень учебников (утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации), имеют гриф «Рекомендовано МО РФ» и «Соответствует 

ФГОС». 
Стратегическими целями образовательной программы являются: 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 организация полидеятельностного образовательного пространства для формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 формирование единого образовательного пространства в школе на основе 

использования информационных технологий; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развития 

психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их 

образовательной деятельности; 

 формирование механизмов объективного оценивания качества образования  

в школе; 

 совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей в различных областях творческой деятельности. 
 

Ведущие направления в работе начальной школы: 
1. Освоение учащимися обязательного минимума содержания начального общего 

образования. 
2. Создание условий для развития у обучающихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов и средств научного познания. 
3. Развитие способности к творчеству, самовыражению в образовательной, трудовой  

и досуговой деятельности. 
4. Развитие экологической грамотности обучающихся и воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. 
5. Вовлечение школьников в проектно-исследовательскую деятельность. 
6. Создание необходимых условий для поддержки и развития одарённых детей. 
7. Организация работы психолого-педагогической службы сопровождения обучающихся. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

специфику начальной школы — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка -  

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся  

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и 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 со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности  

и мировоззрения. 

 

Образовательная программа начального общего образования определяет содержание  

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования  

и 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. 
В основе построения образовательной программы, сориентированной на личность 

ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего духовного 

мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов  

и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной  

и волевой сферы каждого ученика, лежат следующие принципы: 
 Принцип личностно-ориентированного подхода (реализация природных 

возможностей ребёнка через субъективизацию процесса обучения) 

 Принцип проектирования педагогической технологии в системе личностно-

ориентированного обучения. 

 Принцип системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании обучающихся, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути  

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества  

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  

и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 


