
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, само-

сознании и самоопределении. 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформиро-

ванности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. На-

чальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу форми-

рования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания со-

временного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик дол-

жен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных дейст-

вий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечи-

вающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ - компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Важным ус-

ловием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания ок-

ружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явля-

ется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику педагоги созда-

ют условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и  

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание.  

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется 

как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей деятельности 

учащихся относительно содержания  учебного предмета. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения настоящей адапти-

рованной образовательной программы начального общего образования. Программы от-

дельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны с учетом По-

ложения о рабочих программах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». Про-

граммы отдельных учебных предметов, курсов представлены в Приложении.  


