
Программа начального общего образования 

 (ФГОС НОО - 2021). 

 

Нормативная база 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приказ Минпросвешения РФ от 31.05.2021 г 

№286) 

Стандарт православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 

для учебных заведений РФ  Утвержден решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви  «27» июля 2011 г. 

Журнал № 76 (В редакции от 28 апреля 2015г. ) 

Примерная программа начального общего образования 

Рабочая программа воспитания НОУ «Православная школа 

«Рождество» 

Срок реализации 4 года 

Целевые группы Обучающиеся 1-4 классов, педагогические работники, 

специалисты, родители учащихся (законные представители) 

Основные цели программы 

 
 становление и развитие социально активной личности 

обучающихся со сформированной российской 

гражданской идентичностью, ценностными 

установками и социально значимыми качествами, 

готовой к познанию, обучению и саморазвитию; 

 овладение обучающимися базовыми логическими 

и начальными исследовательскими действиями, 

умением работать с информацией, универсальными 

навыками общения и совместной деятельности, 

способностью к самоконтролю; 

 достижение обучающимися предметных результатов 

и обретение опыта по получению нового знания, его 

преобразованию и применению в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях. 

Цели внедрения Стандарта 

православного компонента 

общего образования 

 правовая – создание правового механизма встраивания 

религиозного (православного) компонента в структуру 

ФГОС в рамках существующего законодательства 

Российской Федерации; 

 социальная – обеспечение способности системы 

православного образования чутко реагировать на 

запросы православных верующих, желающих обучать 

и воспитывать своих детей на традициях Православия, 

снижение рисков социально-психологической 

напряженности между различными религиозными 

группами населения в сфере образования; 

 педагогическая – целенаправленное развитие духовно-

нравственной сферы обучающихся, обеспечение 

высокого уровня православного образования, 

формирование у обучающихся целостного 

христианского мировоззрения, развитого религиозно-
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нравственного чувства, национального самосознания и 

гражданской ответственности. 

Цель деятельности школы  создание эффективной системы воспитания 

подрастающего поколения в духе Православия;  

 образование людей, знающих мировую и 

отечественную историю и культуру, понимающих их 

духовный смысл; научения труду, помощи ближнему; 

 развитие способностей каждого ученика, пробуждение 

интереса к различным видам деятельности;  

 формирование культуры поведения в соответствии с 

традициями благочестия. 

 

Задачи программы 

 

1. Воспитать личность в традициях христианского 

благочестия и любви к Отечеству. 

2. Обеспечить универсальное комплексное образование 

при наличии широкого выбора образовательных 

программ; создать основы для осознанного выбора 

профессии. 

3. Осуществить преемственность воспитательной и 

образовательной деятельности на всех этапах развития 

личности учащегося.  

4. Содействовать формированию универсальных учебных 

действий средствами урочной и внеурочной 

деятельности, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

5. Обеспечить возможность для продолжения социально-

личностного развития ребенка, появления осознанных 

представлений об окружающем мире, о себе о 

нравственно-этических нормах общества. 

6. Сформировать готовность и способность учащихся к 

рефлексии – важнейшему качеству, определяющему 

направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала. 

7. Обеспечивать учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательных 

целей и путей их достижения. 

 


