
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДЕНА  
приказом Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Лицей № 21»  
от 28.04.2016 г.  № 219-п 
 

 
 
 
 
 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения  

«Лицей № 21» 
 

 

 
 

 

 
 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 
№ п/п Разделы основной образовательной программы 

 

стр. 

I Паспорт основной образовательной программы начального общего 

образования 

3-8 

II Введение 9-11 

III Пояснительная записка  12-23 

IV Обобщенная модель выпускника (по ступеням обучения) 24-31 

V Определение планируемых результатов освоения образовательной  

программы начального общего образования 

32-57 

VI Рабочий учебный план начального общего образования 58-63 

VII Программа формирования универсальных учебных действий у  

обучающихся на ступени начального общего образования 

64-74 

VIII Содержание программ отдельных учебных предметов, курсов  

начального общего образования 

75 

IX Проектирование программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

76-89 

X Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

90-99 

XI Проектирование программы коррекционной работы на ступени  

начального общего образования 

100-113 

XII Проектирование системы оценки достижения планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

114-122 

XIII Проектирование системы управления реализацией образовательной 

программы  

123-133 

XIV Заключение 134-135 

XV Литература 136 

XVI Глоссарий 137-142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

города Дзержинска Нижегородской области 

Почтовый адрес школы:  

606039 Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Патоличева, 31 

Контактный телефон: (8313) 33-61-37 

Факс: (8313) 33-33-69 

E-mail: mousosh212006@yandex.ru 

Сайт: http://21school.edusite.ru/p1aa1.html 

Нормативное 

обеспечение  
разработки  

образовательной 

программы  

образовательного 

учреждения 

Документы федерального уровня: 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования 

второго поколения /Под ред. А.М. Кондакова, А.Г. Асмолова. - М., 

2007. – 241 с. (электронная версия) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: (в редакции, 

введенной в действие с 15 января 1996 г. Федеральным законом от 13 

января 1996 г. № 12-ФЗ) // Официальные документы в образовании. – 

2000. - № 14, июль. – С. 2-59. 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: 

[постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 

751] // Официальные документы в образовании. – 2000.  № 21. – С. 

2 11. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс]: Утверждена Президентом Российской 

Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 – Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской федерации. – Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

5. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»: приказ 

МО РФ от 28.07.2000//Бюллетень Министерства Образования 

Российской Федерации. Высш. и сред. проф. образование.  2000.С. 

5 8. 

6. Проект ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». – 

электронные текст. дан. – режим доступа: www.zakonoproekt.ru 

7. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – 

Режим доступа: Сайт ФГОС  www.standart.edu.ru 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

Документы регионального уровня: 

9. Концепция и программа регионального экспериментального 

сетевого образовательного проекта «Нижегородская инновационная 

школа» (Приказ Мин. образования Нижегородской области от 

22.08.2008 № 600). 

Документы уровня образовательного учреждения: 

10. Программа развития МОУ СОШ № 21 г. Дзержинска как «Школа- 

инновационный ресурсный центр» на 2010 – 2015 гг. 

11. Устав образовательного учреждения; 

12. Положение о рабочей группы по разработке ОП ОУ 

http://21school.edusite.ru/p1aa1.html
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://www.standart.edu.ru/


Социальный 

заказ 

 

Выражает совокупность социальных требований общества к 

образовательной системе в целом и к конкретному образовательному 

учреждению МОУ СОШ № 21 по обеспечению: 

- равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

- социальной ответственности и социальной ориентированности 

системы образования; 

- гарантии качества образовательных услуг; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- становление гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества и демократизации образования; 

 -обеспечение преемственности всех ступеней образования; 

- культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Социальный заказ формируется, исходя из требований, предъявляемых 

к качеству образовательных услуг следующими группами 

потребителей: 

Государство – формирует свои требования в значениях 

государственных интересов; 

Родители (семья) – ориентируется на перспективные рынки труда, на 

образование своих детей как семейный инвестиционный проект; 

Обучающиеся – реализуют личные и общественные потребности и 

установки, связанные с образовательной успешностью и успешной 

социализацией; 

Работодатели – и их профессиональные сообщества обращают свои 

вызовы к школе: через требования к персоналу начинают формировать 

требования к выпускнику школы. 

Миссия 

школы 

Создание условий для формирования и освоения в процессе получения 

базового образования в рамках стандарта каждым обучающимся норм 

инновационного поведения: развитие востребованных сегодня и в 

будущем универсальных учебных умений, рефлексивных 

способностей, инициативности и ответственности субъектов 

инновационной деятельности. 

Для обучающихся: - качественное социальное самоопределение на 

основе «персональной» траектории непрерывного самообразования и 

саморазвития обучающихся. 

Для педагогов: - индивидуализированное непрерывное повышение 

квалификации на основе рефлексии собственного педагогического и 

инновационного опыта. 

Для администрации: - согласование приоритетных направлений 

развития школы с социальным заказом ближайшего окружения, 

государственными инициативами в области образования, ожиданиями 

профессионального педагогического сообщества инновационной сферы 

регионального образования. 

Для образовательных партнеров (ВУЗов): - новое качество подготовки 

будущих абитуриентов на основе единства выработанных требований, 

механизмов оценки качества, согласования программ профильного 

обучения. 

Для образовательных партнеров (школ) – открытый доступ к 

методическому и управленческому опыту школы-участников сети 

«Нижегородская инновационная школа», возможность участия 

обучающихся и педагогов школ – партнеров в инициируемых школой 

проектах, конференциях, программах профессионального развития 



педагогов. 

Для органов управления образованием и региональной системы 

дополнительного профессионального педагогического образования – 

организация ресурсной базы для проведения различных мероприятий 

по направлениям инновационной деятельности в региональном 

образовании. 

Статус  
образования 

школы 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Специальное наименование:  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Структура 

уровней общего 

образования 

Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование. На ступени старшей школы реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся по предметам технического 

профиля, естественно-научного профиля и профилей других 

образовательных областей. 

 

Принципы 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы 

I. Системообразующие и системоорганизующие принципы 

построения образовательной программы: 

1.1. Принцип универсальности предполагает интеграцию содержания 

образования на основе углубленного изучения математики, физики, 

информатики и глубокого освоения общеобразовательных предметов. 

1.2. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие 

личности, формирование мировоззрения и гуманистического сознания, 

усвоение универсальных способов познания действительности, 

овладение средствами мыслительной деятельности. 

1.3. Принцип элитарности предполагает на уровне модели 

выпускника – формирование активного, ответственного субъекта 

социокультурных процессов; на уровне педагогической деятельности – 

освоение современных инновационных образовательных технологий; 

на уровне образовательного учреждения - становление центра по 

инициации и реализации социокультурных процессов. 

1.4. Принцип направленности образовательного процесса на 

развитие интеллектуального, духовного потенциала личности. 

1.5. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие 

программ обязательного и дополнительного образования, 

позволяющего каждому обучающемуся выстраивать индивидуальную 

траекторию своего продвижения. 

II. Принципы построения образовательной программы, 

соответствующие образовательной миссии и статусу школы: 

2.1. Принцип фундаментальности предполагает формирование у 

обучающихся базовых ключевых компетентностей по всем 

общеобразовательным предметам при глубоком освоении 

фундаментальных основ математики и физики. 

2.2. Принцип открытого школьного пространства предполагает 

формирование открытого пространства для каждого, кто в него входит, 

- обучающихся, родителей, педагогов, консультантов, представителей 

вузов и науки. Любой участник взаимодействия становится 

полноправным субъектом публичного обсуждения и принятия решений. 

III. Принципы проектирования инновационного образования в МОУ 

СОШ № 21 как «Школа – инновационный ресурсный центр»: 

3.1. Принцип развития как фундаментальная способность человека 

становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни и 



собственной деятельности; 

3.2. Принцип ситуационно-позиционного обучения, в соответствии с 

которым в качестве общей формы ситуации развития выступает детско-

взрослая событийная общность, «именно детско-взрослая событийная 

общность, в которой реализуется ведущая деятельность как 

совокупная, совместная деятельность взрослых и детей;  

3.3. Принцип учёта максимальных возможностей развития 

обучающихся на каждой ступени образования, а не только ориентация 

на максимальные достижения, которые строятся в русле стратегии 

«выдержат или не выдержат дети образовательное нападение со 

стороны обучаемых их взрослых». 

Обобщенная  

модель  

выпускника 

Обобщенная модель выпускника является описанием планируемого 

результата основной образовательной программы образовательного 

учреждения и включает три взаимосвязанных компонента: 

Выпускник начальной школы: 1) обладает основами понятийного 

мышления, желанием и основами умения учиться; 2) владеет 

совместно-распределенной учебной деятельностью, высшими формами 

игровой деятельности; 3) способен к конкретизации учебных целей, 

поиску средств их достижения, контролю и оценки результатов своей 

учебной работы. 

Выпускник основной школы: 1) обладает активностью, 

направленной на построение образа себя в мире; 2) владеет совместно-

распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах, совместно-распределенной проектной деятельностью, 

направленной на получение социально значимых продуктов; 3) 

способен к осознанному инициативному и ответственному построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Выпускник средней (полной) школы: 1) обладает системой научных 

знаний и способов познания; 2) владеет индивидуальной учебной 

деятельностью, конструкторско-исследовательской деятельностью, 

проектной социально-ориентированной деятельностью; 3) способен к 

проявлению активной социальной гражданской и профессиональной 

позиции. 

Ожидаемые 

результаты  

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Личностные результаты включают:  

1) самоопределение (позиционное), 2) смыслообразование (ценности) и 

3) морально-этические ориентиры, направленные на формирование 

инновационного типа поведения. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты включают: 1) регулятивные, 2) 

коммуникативные и 3) познавательные умения (универсальные 

учебные действия). 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельных учебных предметов.  



Предметные результаты включают 1) систему предметных знаний и 

связанные с ними 2) предметные умения, 3) опыт творческой 

деятельности в данной предметной области. 

Наименование 

программ  

воспитания и 

социализации 

«Семья», «Я-гражданин России», «Профилактика асоциального 

поведения среди обучающихся», «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся», «Одарённые дети», «Лидер» 

Наименование 

программ 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Здоровье и безопасность жизнедеятельности», «Разговор о 

правильном питании» 

Наименование 

реализуемых 

УМК  

Основная образовательная программа общеобразовательного 

учреждения, работающего по образовательной системе "Гармония". 

Издательство "Ассоциация XXI век" 2011. 

- Программа «Русский язык» (для четырёхлетней начальной школы) 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.; 

- Программа к курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов  

образовательных учреждений, Кубасова О.В.; 

- Программа к курсу «Математика» для 1-4 классов образовательных 

учреждений, Истомина Н.Б.; 

- Программы общеобразовательных учреждений: образовательная 

область «Окружающий мир»: 1-4 классы, Поглазова О.Б.; 

- Программы общеобразовательных учреждений: образовательная 

область «Технология»: «Художественно-конструкторская 

деятельность»: 1-4 классы, Конышева Н.М. 

 

Критская, Сергеева, Шмагина: Музыка. Рабочие программы. 

1-4 классы. Издательство: Просвещение, 2011 г. 

 

Программа. Неменский Б.М. и др.  

Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 кл. 

М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Программы общеобразовательных учреждений: Физическая культура: 

Начальные классы: 1-4 классы (программа А.П.Матвеева) 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Наименование 

программ  

внеучебной  

деятельности 

 «Если хочешь быть здоров…»,  «Intel- путь к успеху», «Почувствуй 

вкус слова»,  «Ступеньки разума»,  «Рука в руке», «Умелые руки», 

«Истоки», «Дзержинск – наш дом», «Общая физическая подготовка», 

«Выбор профессии», «Зарница», «Развитие ценностно-потребностной 

сферы личности подростка», «Волшебная кисть», программа летнего 

оздоровительного лагеря «Весёлое путешествие» 

Наименование 

программ  

коррекционной 

работы 

«Мониторинг образовательного процесса» 

 

Способы 

организации 

образовательных 

Развивающее обучение, игровое обучение, проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, метод проектов, ИКТ, КТД, 

технологии организации и проведения группового воспитательного 



процессов 

(реализуемые 

технологии 

обучения и 

воспитания) 

дела (по Н.Е. Щурковой), педагогика сотрудничества, гуманно – 

личностная технология Ш.А. Амоношвили, технология коллективного 

творческого воспитания И.П. Иванова, технология гуманного 

коллективного воспитания В.А.Сухомлинского, технология воспитания 

на основе системного подхода Н.Л. Селиванова, Л.И. Новикова, В.А. 

Караковского. Проектные методы обучения. Методика критического 

мышления. Указать образовательные технологии в рамках УМК 

«Гармония» 

Формы 

организации 

обучения, 

воспитания, 

внеучебной  

деятельности 

 Типология уроков, основанная  на структуре учебной деятельности: 

урок постановки учебной задачи; урок разработки программы 

деятельности; урок моделирования; урок преобразования модели; урок 

отработки конкретно-практических задач; урок контроля; урок оценки; 

урок комбинированный (mixt), Наиболее распространенными 

нестандартными уроками являются: уроки – деловые игры, уроки-

соревнования, конкурсы, уроки-консультации, уроки творчества, 

межпредметные уроки, уроки-экскурсии, уроки –экспедиции, уроки-

исследования практические работы.  

2. Клубная работа, научные общества, олимпиады, конкурсы, 

викторины, собеседования, консультации,.и т.д. 

3.Объединения дополнительного образования, секции. 

Заполнить самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. ВВЕДЕНИЕ 

Данная программа разработана педагогическим коллективом МОУ 

СОШ № 21 при участии группой родителей обучающихся начальной ступени 

образования, рассмотрена и принята Общешкольной конференцией 

образовательного учреждения (протокол № 1 от 07.04.2011 года). 

Нормативным обеспечением разработки основной образовательной 

программы образовательного учреждения послужили следующие документы:  

1. Государственный образовательный стандарт общего образования 

второго поколения / Под ред. А.М. Кондакова, А.Г. Асмолова. - М., 2007. – 

241 с. (электронная версия) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: (в редакции, 

введенной в действие с 15 января 1996 г. Федеральным законом от 13 января 

1996 г. № 12-ФЗ) // Официальные документы в образовании. – 2000. - № 14, 

июль. – С. 2-59. 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: 

[постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 751] // 

Официальные документы в образовании. – 2000.  № 21. – С. 2 11. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс]: Утверждена Президентом Российской Федерации 04 

февраля 2010 г. Пр-271 – Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской федерации. – Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

5. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»: приказ МО РФ 

от 28.07.2000 // Бюллетень Министерства Образования Российской 

Федерации. Высш. и сред. проф. образование.  2000. – С. 5 8. 

6. Проект ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». – 

электронные текст. дан. – режим доступа: www.zakonoproekt.ru 

7. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – 

Режим доступа: Сайт ФГОС  www.standart.edu.ru 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Концепция и программа регионального экспериментального сетевого 

образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа» (Приказ 

Мин. образования Нижегородской области от 22.08.2008 № 600). 

10. Программа развития МОУ СОШ № 21 г. Дзержинска как «Школа – 

инновационный ресурсный центр» на 2010 – 2014 гг. 

Данная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (далее - Образовательная программа) разработана нами в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://www.standart.edu.ru/


Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, а также Концепцией 

сетевого проекта «Нижегородская инновационная школа» от 22.08.2008 № 

600.  

В Стандарте обозначено, что Образовательная программа 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, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа разработана нами с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса МОУ СОШ № 21 г. 

Дзержинска Нижегородской области. Педагогический коллектив 

общеобразовательных школы рассматривает данную Программу как 

документ, обеспечивающий научно-методическую поддержку творческой 

индивидуальной деятельности педагогов, с учетом особенностей начальной 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Основу организации образовательного процесса на ступени начального 

общего образования составляют технологии развивающих образовательных 

систем (см. паспорт), каждая из которых обеспечена соответствующим 

учебно-методическим комплектом (УМК), и авторскими технологиями, 

обеспеченные программами дополнительного образования детей (см. 

паспорт). 

В соответствии со Стандартами, а также Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения (начальная 

школа) нами были определены следующие структурные компоненты 

Образовательной программы, составляющие ее разделы:  

1) Паспорт образовательной программы; 

2) Введение 

3) Пояснительная записка основной образовательной программы 

начального общего образования; 

4) Обобщенная модель выпускника образовательного учреждения (по 

ступеням образования); 

5) Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

6) Учебный план начального общего образования;  

7) Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

8) Программы отдельных учебных предметов, курсов начального 

общего образования;  

9) Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 



10) Программа формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни начального общего образования; 

11) Проектирование программы коррекционной работы; 

12) Проектирование системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

13) Управление реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования. 

14) Заключение. 

15) Литература. 

16) Глоссарий. 

17) Приложения. 
 



III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание и организация образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, обозначенные в образовательной 

программе, определяются на основе общих установок или принципов. 

Принципы – это законы, требования к организации образовательной 

деятельности, нормы или правила ее регулирования, в соответствии с 

которыми определяется качество образовательных услуг и эффективность 

образовательной деятельности образовательного учреждения в целом. 

Авторы-разработчики при проектировании образовательной программы 

руководствовались основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», а именно: 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

При отборе содержания и форм обучения авторы-разработчики 

основной образовательной программы руководствовались принципами, 

определяющие статус МОУ СОШ № 21 г. Дзержинска Нижегородской 

области, а именно: 

I. Системообразующие и системоорганизующие принципы 

построения образовательной программы: 

1.1. Принцип универсальности предполагает интеграцию содержания 

образования на основе углубленного изучения математики, физики, 

информатики и глубокого освоения общеобразовательных предметов. 

1.2. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 



универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности. 

1.3. Принцип элитарности предполагает на уровне модели 

выпускника – формирование активного, ответственного субъекта 

социокультурных процессов; на уровне педагогической деятельности – 

освоение современных инновационных образовательных технологий; на 

уровне образовательного учреждения - становление центра по инициации и 

реализации социокультурных процессов. 

1.4. Принцип направленности образовательного процесса на 

развитие интеллектуального, духовного потенциала личности. 

1.5. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие 

программ обязательного и дополнительного образования, позволяющего 

каждому обучающемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего 

продвижения. 

II. Принципы построения образовательной программы, 

соответствующие образовательной миссии и статусу школы: 

2.1. Принцип фундаментальности предполагает формирование у 

обучающихся базовых ключевых компетентностей по всем 

общеобразовательным предметам при глубоком освоении фундаментальных 

основ математики и физики. 

2.2. Принцип открытого школьного пространства предполагает 

формирование открытого пространства для каждого, кто в него входит, - 

обучающихся, родителей, педагогов, консультантов, представителей вузов и 

науки. Любой участник взаимодействия становится полноправным субъектом 

публичного обсуждения и принятия решений. 

III. Принципы проектирования инновационного образования в МОУ 

СОШ № 21 как «Школа – инновационный ресурсный центр»: 

3.1. Принцип развития как фундаментальная способность человека 

становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни и 

собственной деятельности; 

3.2. Принцип ситуационно-позиционного обучения, в соответствии с 

которым в качестве общей формы ситуации развития выступает детско-

взрослая событийная общность, «именно детско-взрослая событийная 

общность, в которой реализуется ведущая деятельность как совокупная, 

совместная деятельность взрослых и детей;  

3.3. Принцип учёта максимальных возможностей развития 

обучающихся на каждой ступени образования, а не только ориентация на 

максимальные достижения, которые строятся в русле стратегии «выдержат 

или не выдержат дети образовательное нападение со стороны обучаемых 

их взрослых». 

В основе реализации основной образовательной программы в целом 

лежат системно-деятельностный, компетентностный и антропологический 

подходы.  

Системно-деятельностный подход предполагает:  



 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии 

деятельностного типа: 1) технологию формирования типа правильной 

читательской деятельности (технологию продуктивного чтения), 2) 

проблемно-диалогическую технологию, 3) технологию оценивания 

образовательных достижений; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

Компетентностный подход выступает современным 

методологическим ориентиром профессионального развития учителей, 

определяющим становление интегральной профессионально-личностной 

компетентности как универсальной способности проектировать и реально 

обеспечивать новое качество образования и новый образовательный 

результат. Образовательная (педагогическая) компетенция – требование к 

образовательной (профессиональной) деятельности, выраженное 

совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и опыта профессиональной деятельности педагога по отношению к 

реальному кругу объектов реальной педагогической действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально значимой 

продуктивной профессиональной деятельности. 

Разработка содержания образовательной программы реализуется с 

учетом ключевых образовательных компетенций, таких, как ценностно-

смысловые, культурно познавательные, коммуникативные и 

технологические. Компетентностный подход позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

на основе углубления и обновления предметных и методических знаний, 

акцентировать внимание на развитии личности ребенка в широком 

социальном контексте, формализовать процедуры качественной оценки 

образованности как готовности к инновационной деятельности.  

Антропологический подход в образовательной программе представляет 

собой единство всех аспектов содержания, включающий в себя совокупность 

знаний о человеке, и играет роль интегрированного знания о человеке как 

целостном существе. Антропологическое знание все более признается ядром 

профессиональной компетентности учителя, поскольку именно оно 

связывает цели, задачи, содержание и технологию образования в целостную 

гуманитарную систему. 

Подлинно развивающим образованием в соответствии с 

антропологическим подходом может считаться только то, которое реализует 

все три типа развития: природное (естественное), социальное (упорядоченная 

совокупность способа и средств целевой деятельности) и саморазвитие 

(кардинальное преобразование своей собственной самости).  

Целостность трех типов развития, по утверждению В.И. Слободчикова, 

обеспечивается их ценностью, несущей в себе как объективно-предметное 



(«так есть» – необходимость), так и внутренне-субъективное начало («так 

хочу» – индивидуальная свобода), и являющейся духовным синтезом, 

воплощаемым в индивидуальном «способе бытия в объективной истине» – 

самоопределении человека («так должно быть»).  

Для развития деятельности в нашей школе как инновационной 

школы проектируется следующая последовательность преобразований: 

субъект действий (раннее детство) - субъект собственных действий 

(дошкольное детство) – субъект деятельности (младший школьник) – субъект 

собственной деятельности (старший школьник).  

В соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта, 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 ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Ценностно-целевые ориентиры развития МОУ СОШ № 21 как «Школы 

– инновационный ресурсный центр»: 

- Инновационное образование – развивающее и развивающееся 

образование, «выполняющее историческую миссию: обеспечивать 

целостность общественной жизни различных групп населения, целостность 

духовно-душевной жизни личности, целостность и жизнеспособность 

различных общностей людей и в первую очередь – детско-взрослой 

общности, которая, и есть субъект развивающего образования». 

- Новый тип педагогического профессионализма, определяемый 

способностью педагога проектировать ситуации развития для учащихся; 

особой социокультурной позицией взрослого в образовательном процессе – 

тот, кто учит самому учению. 

- Вариативность образования, основанная на создании «личных 

пространств» для принятия самостоятельных решений различными 

участниками образовательного процесса: учениками и педагогами, про-

фессиональными и территориальными сообществами. 

- формирование инновационного типа поведения обучающихся, что 

означает: 

- создание условий безопасности; 

- создание ситуаций развития (игровой, учебной, учебно-проектной, 

учебно-профессиональной); 

- позитивное стимулирование и поддержка инициатив; 

- обучение различным способам деятельности; 

- обучение жизненному проектированию; 

- организация учебного сотрудничества; 

- формирование потребности в рефлексии и самооценке. 



На основе ценностно-целевых ориентиров педагогический коллектив 

МОУ СОШ № 21 определил стратегические цели и задачи образовательной 

программы, связанные с созданием комплекса условий становления школы 

как самостоятельного и ответственного субъекта социального действия, 

порождающего новые формы общественной жизни на основе общей 

стратегии проектирования пространства полноценного развития и 

саморазвития всех участников образовательного процесса. 

Начальный этап общего образования образовательного учреждения 

МОУ СОШ № 21 как «Школы- инновационный ресурсный центр» 

определяет следующие стратегические цели: 

1) создать условия для формирования у младших школьников основ 

теоретического и практического мышления и сознания, желания и умения 

учиться; для построения социального опыта и средств взаимодействия 

обучающихся с людьми, с миром и с собой; для осуществления детьми 

различных видов деятельности, для владения совместно-распределенной 

учебной деятельностью, высшими формами игровой деятельности;  

2) создать механизмы для развития способностей к конкретизации 

учебных целей, поиску средств их достижения, контролю и оценки 

результатов своей учебной работы. 

3) оказать педагогическую поддержку при овладении обучающимися 

основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, 

духовно-нравственной, социально-гражданской, языковой, визуально-

художественной, математической, естественнонаучной, технологической); 

4) способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья и безопасности обучающихся, обеспечению их 

эмоционального благополучия, духовно-нравственному развитию и 

воспитанию детей; 

5) развивать творческие способности обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность 

каждого ребенка; 

6) обеспечить не только успешное образование на ступени начальной 

школы, но и осуществить преемственность средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Задачи образовательной программы образовательного учреждения, 

связанные с реализацией базового процесса образования и ведущего типа 

образовательного процесса в МОУ СОШ № 21 как школа инновационного 

развития: 

1. Создание согласованных возрастно-нормативных моделей развития 

на каждой ступени образования, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка и социальным потребностям родителей и общества. 

2. Индивидуализация и дифференциация содержания образования в 

соответствии с образовательными стандартами базового и профильного 

уровней и концепцией новых стандартов общего образования.  

3. Создание эффективной системы управления инновационными 

изменениями с согласованной системой критериев оценки результативности 



и качества образовательной деятельности на основе активного участия 

родителей и учащихся в соуправлении. 

4. Обеспечение интеграции содержания основного и дополнительного 

образования с целью создания пространства выбора. 

5. Создание системы научно-сервисного сопровождения 

профессиональной педагогической деятельности обеспечивающей 

непрерывное профессиональное развитие педагогов школы. 

6. Разработка и внедрение воспитательной стратегии ориентированной 

на подготовку интеллектуального развитого, социально-активного 

гражданина. 

7. Разработка экономических механизмов деятельности образовательного 

учреждения, обеспечивающих оптимальное соотношение бюджетных, 

внебюджетных и конкурных источников финансирования. 

Психолого-педагогическую основу разработки возрастно 

ориентированной образовательной программы образовательного учреждения  

составляет теория возрастной периодизации научной школы Д.Б. Эльконина. 

В соответствие с принципами построения образовательной программы МОУ 

СОШ № 21 как региональной экспериментальной площадки сетевого проекта 

«Нижегородская инновационная школа», авторы-разрабочики определили 

систему осуществления взаимодействия учителя и обучающихся, 

представленную в таблице 1. 

Таблица 1  

Обобщенная нормативная модель образовательной программы 

Типы 

ситуаций 

развития 

Смыслы действий 

ученика 

Действия ученика Смыслы 

педагогических 

действий  

Педагогически

е 

действия 

взрослого 

1. 

Игровой 

тип 

ситуации 

развития 

Ребенок 

ориентирован на 

сотрудничество со 

взрослым и 

сверстниками в 

процессе освоения 

новых способов 

учебных действий 

Подражает, уподобля-ется 

взрослому, проявляет 

внимание к личности 

взрослого, переопределяет 

учебную задачу в 

конкретно-практическую 

Использует элементы 

игрового обучения, 

наполняет учебную 

деятельность личностным 

смыслом, опредмечивает 

разделение поведения 

школьника и 

дошкольника 

Посвящение, 

включение, 

приглашение, 

допущение, 

вовлечение 

ребенка в 

различные 

сферы общей 

жизни 

2. Пред- 

школьный 

тип  

ситуации 

развития 

Ребенок 

ориентирован на 

социально 

одобряемую 

деятельность 

(продуктивную, 

учебную) 

Проявляет внимание к 

правилам и нормам 

школьной жизни, 

соотносит свои действия с 

действиями ровесников, 

оценивает и контролирует 

результат учебного 

действия 

Формирует 

содержательное 

отношение к учебе, 

включая ребенка в диалог 

с классом, в процесс 

оценивания деятельности. 

Проявляет внимание, 

одобряет собственные 

инициативы, поощряет 

содержательные вопросы 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника, 

демонстрация 

реальных 

достижений 

ребенка, 

фиксирование 

появления 

умений 



Типы 

ситуаций 

развития 

Смыслы действий 

ученика 

Действия ученика Смыслы 

педагогических 

действий  

Педагогически

е 

действия 

взрослого 

3. 

Школьный  

тип 

ситуации 

развития 

Ребенок 

ориентирован на 

сотрудничество со 

взрослым и 

сверстниками в 

процессе освоения 

новых способов 

учебных действий 

Принимает и удерживает 

контекст учебной задачи, 

осуществляет пошаговое 

планирование совместной 

деятельности, вступает в 

диалог с классом, в случае 

затруднения просит 

готовый способ действия 

Организует учебное 

взаимодействие, 

стимулирует 

высказывания, оценки и 

анализ действий касса по 

решению учебной задачи, 

осмыслению цели и 

способа действия. 

Развертывает способы 

постановки учебных 

задач 

Формирование 

позиции 

ученика, 

создание 

ситуаций, в 

которых 

ребенок 

сталкивается с 

самим собой 

как «не 

знающим, не 

умеющим» 

4. 

Ученический 

тип ситуации 

развития 

Ученик  

ориентирован на 

учебное 

взаимодействие, 

самостоятельно 

фиксирует свое 

незнание 

(неумение) 

Обращается к сверстнику 

с целью согласования 

мнений, планирования и 

оценивания учебных 

действий, в случае 

затруднения обращается 

за помощью к учителю, 

обозначает свою учебную 

цель 

Оказывает помощь в 

поиске причин 

затруднений, включает 

ученика в постановку 

учебной задачи и ее 

анализ. Развертывает  

способы учебных 

действий 

Стимулировани

е и 

поддержание 

самостоятельно

й учебной 

активности 

ученика. 

Создание 

условий 

осуществления 

инициатив 

детей.  

5. 

Учебный 

тип 

ситуации 

развития 

Ученик  

ориентирован на 

самостоятельный 

поиск способа 

действия, 

устанавливает 

границы своих 

возможностей 

Ставит учебную задачу 

(самоизменения), 

оценивает и контролирует 

способ ее выполнения, 

аргументирует свою 

учебную позицию, 

вступает в дискуссию, 

выражает отношение к 

излагаемой точке зрения в 

рамках учебного предмета 

Оказывает конкретную 

помощь по запросу 

учащегося, организует 

учебную дискуссию, 

Организует пространство 

учебного 

позиционирования для 

самостоятельного выхода 

учеников на постановку 

учебной задачи 

Поддерживание 

учебной 

самостоятельно

сти учащегося. 

Совершает два 

чисто 

учительских 

действия: 

строит разрывы 

и предлагает 

способы выхода 

из этих 

разрывов, 

выводит 

учеников на 

моделирование 

способа 

решения 

учебного 

противоречия 

6. 

Учебно- 

проектный 

тип ситуации 

развития 

Ученик 

ориентирован на  

построение  

отношений в разных 

позиционных 

общностях  

Проектирует собственные 

учебные исследования и  

организует группы  

для их исполнения 

(моделирует «свою 

норму» и «свою группу») 

Создает условия для  

становления 

ученического авторства и 

для освоения 

(конструирования и 

моделирования)  

культурных форм 

построения отношений 

Содействие 

самореализации 

подростков. 

Организация 

пространства 

социального 

позиционирова

ния. 

Совместное 

освоение 

проектирования 

как способа 

познания. 



Типы 

ситуаций 

развития 

Смыслы действий 

ученика 

Действия ученика Смыслы 

педагогических 

действий  

Педагогически

е 

действия 

взрослого 

7. 

Учебно- 

профессиона

льный тип 

ситуации 

развития 

Ученик 

ориентирован на 

апробацию своих 

личных целей 

действием 

Ставит задачу 

проектирования  

индивидуальной 

образовательной 

программы в соответствии 

с личными целями и 

профессиональными 

предпочтениями 

Создает условия для 

реализации личностно 

значимых целей 

учащихся. 

Содействие 

становлению 

профессиональн

ого 

самоопределени

я учащегося, 

обеспечение 

условий 

реализации 

индивидуальны

х 

образовательны

х программ. 

 

Базовые функции модели выпускника-школы нормального развития: 

1. Критериально-оценочная функция - норматив, на который 

ориентируется педагогический коллектив при организации образовательного 

процесса.  

2. Функция обеспечения права на полноценное образование. Принятие 

модели как цели и результата образовательного процесса в школе 

обеспечивает каждому выпускнику уровень образования (обучения, 

воспитания, развития), гарантированный Конституцией (ст. 43.), Законом РФ 

«Об образовании».  

3. Функция сохранения единства образовательного пространства - 

механизм регулирования технологий и методов образования на каждой 

ступени 

4. Функция создания единого образовательного пространства внутри 

социума, поскольку в создании модели принимают участие различные 

представители образовательного пространства.  

5. Функция управления. Реализация этой функции связана с 

возможностью контроля и оценивания качества образования на основе 

использования основных ценностных параметров, определяемых моделью 

выпускника.  

6. Функция повышения качества образования. Введение модели как 

стандарта личности выпускника школы позволяет ставить вопрос о 

гарантированном достижении каждым учащимся определенного, заранее 

заданного уровня. 

Базовые принципы ее построения и реализации: 

1. Принцип приоритетности – признание духовных ценностей как 

основополагающих.  

2. Принцип историзма – опора на конкретный опыт воспитания в 

прошлом и настоящем, в разных странах и у разных народов. 

3. Принцип научности – теоретическое обоснование модели носит 

комплексный междисциплинарный характер, базируется на 



фундаментальных положениях педагогики, психологии, социологии, 

философии, экономики.  

4. Принцип реальности – модель должна быть приемлема и достижима.  

5. Принцип актуальности – соответствие модели приоритетным 

направлениям работы школы, требованиям времени, общества, государства.  

6. Принцип коллегиальности и интегрирования – модель 

разрабатывают все участники образовательного процесса: администрация 

школы, педагогический коллектив, учащиеся, родители.  

7. Принцип гибкости и вариативности — возможность обновления 

модели при изменении социально-экономической ситуации в обществе при 

сохранении главной ориентация на национальные, общечеловеческие идеалы 

и ценности.  

8. Принцип эффективности – качества личности, закрепленные в 

модели, действительно являются наиболее ценными в современных 

условиях, что находит подтверждение в дальнейшем жизненном пути 

выпускников школы.  

При построении возрастно-нормативной модели развития авторы - 

разработчики образовательной программы руководствуются и учитывают 

закономерности построения ситуаций развития, условия и механизмы 

психолого-педагогического обеспечения процесса развития, а именно: 

1. В норме ни одна из освоенных ребенком форм сотрудничества со 

взрослым и миром не отмирает. 

2. Стадия или ситуация развития не замещает предыдущую ситуацию 

развития. 

3. Рождение новых форм сотрудничества вооружает ребенка новыми 

техниками инициирования предыдущих форм общения. 

4. При недоразвитии возрастных новообразований наблюдается: 1) 

неспособность любить и доверять, неверие в свои силы; 2) орудийная 

беспомощность («обе руки левые»), трудности в приобретении навыков, 

неорганизованность; 3) бедная фантазия, бедное воображение, трудности при 

встрече с нестандартными ситуациями, социальный эгоцентризм, слабая 

способность генерировать идеи; 4) отсутствие умения учиться, преобладание 

рассудочного мышления, неврозы. 

5. При гипертрофированном развитии возрастных новообразований 

наблюдается: 1) зависимость от эмоциональной поддержки и оценки других 

людей, «школьное младенчество», потребность в гиперопеке, потеря 

предмета сотрудничества, уход в межличностные общения; 2) потребность в 

инструкциях, отсутствие собственного мнения, некритичность, 

исполнительские установки, трудности в анализе образцов деятельности; 3) 

уход в фантазии, отсутствие чувства реальности, потеря направленности на 

результат, своеволие в целеполагании; 4) пренебрежение к исполнительской 

части действия после того, как найден общий способ его осуществления, 

познавательная пристрастность. 

6. При полноценном формировании возрастных новообразований 

наблюдается: 1) доверие к себе и к другим людям, устойчивость к 



эмоциональным стрессам, эмпатия; 2) способность обучаться по образцам и 

инструкциям; 3) способность действовать «в уме», творить, социальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 4) знание границ 

собственных возможностей и способность выходить за эти границы, 

самостоятельно ставить и решать задачи по самоизменению. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС отнесены: 

1. Личностные результаты определяют сформировавшуюся в 

образовательном процессе систему ценностных отношений учащихся – к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной, которые включают: самоопределение, смыслообразование 

и морально-этические ориентиры; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

2. Метапредметные результаты связаны с освоением обучающимися 

на базе нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях, которые включают: регулятивные, коммуникативные 

и познавательные умения; освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности), а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

3. Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных 

учебных предметов, которые включают систему предметных знаний и 

связанные с ними предметные умения; систему основополагающих 

элементов научного знания по каждому предмету как основу современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 
 


