
Описание основных образовательных программ (ДОО, НОО, ООО) 
 

МБОУ «Будницкая ОШ» реализует общеобразовательные 

программы дошкольного, начального, основного общего образования, 

обеспечивающие базовую подготовку обучающихся по предметам на уровне 

основного общего образования. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N  
1155);  
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации 

 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13) 

 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: Мозаика – Синтез, 2014г.; 

 

• Устав МБОУ «Будницкая ОШ» 
 
 

Образовательная программа дошкольного образования (срок 

реализации 5 лет) содержит следующие разделы: 

 

1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 



1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Педагогическая диагностика. Целевые ориентиры 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Основные цели и задачи по областям. 
 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2.1.4.1. Задачи художественно-эстетического развития в младшем 

дошкольном возрасте 

 

2.1.4.2. Задачи художественно-эстетического развития в старшем 

дошкольном возрасте 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи, план работы 2.4.Вариативная 

часть 

 

 

3.Организационный раздел 



3.1.Материально-технитческое обеспечение Программы 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

3.3.Развернутое календарно - тематическое планирование по организации 

образовательной деятельности 

 

3.4.Распорядок и режим 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
 

 

4. Дополнительный раздел 
 
 
 
 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 

воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию основных 

и парциальных программ. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования – это 

нормативно-управленческий документ дошкольной образовательной 

организации, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса в 
 

данном ОУ. Программа разрабатывается, утверждается и реализуется 

организацией в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Программа должна обеспечить построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 
 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое. Реализуется программа не только в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 



моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов 
 

детской                                                            деятельности. Программа  

сформирована   как  программа  психолого-педагогической поддержки   

позитивной   социализации   и   индивидуализации,   развития личности  

детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования).  В 

соответствии  с  ФГОС  ДО  образовательная  программа  состоит  из  трех 
 

разделов: 
 
 
 
 

I.Целевой     раздел 

II. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 

1.Обязательной части      
 

2.Части, формируемой участниками образовательного процесса ОУ 

 

Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности и 

интересы воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-

регионального компонента, приоритетного направления ОУ и сложившимся 

традициям. Также эта часть программы включает содержание коррекционной 

работы и содержание работы, направленной на выявление и развитие у 

воспитанников выдающихся способностей. 
 

III. Организационный раздел 

 

IV. Дополнительного раздела 
 
 
 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 
 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствиии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования: 
 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;





 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);




 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);




 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;




 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;




 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка;




 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;




 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям 
детей;




 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 



Самостоятельная деятельность детей. 
 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При 

разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Важнейший 

дидактический принцип - о развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 



к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация 

на её основе образовательного процесса базируются на следующих 

принципах: 
 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение 

принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайщего развития ребёнка. 
 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому: 
 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 
 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайщего 

развития и применение полученной информации в практической 

деятельности детей. 
 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Под интеграцией 

содержания дошкольного образования понимается состояние связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Принцип 

интеграции реализуется: 

 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 

областей; 
 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребёнка дошкольного возраста; 



- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, 

клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 
 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 
 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития 
 

детей. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 
 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд) 

 

Образовательная программа реализует также: 
 

Программа основывается на следующих научно обоснованных 
 

подходах: культурно-историческом, деятельностном, личностном, 

аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном и др. 
 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. 

Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного 

возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение 

целей Программы и путей их достижения с учётом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многона-

циональном, поликультурном, социально - дифференцированном мире, 

бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 

демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка 
 

требуются такие человеческие качества, как инициативность, 



ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др. 
 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как 

субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития. 
 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных 

компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы 

одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный 

процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не 

просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но 

был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о 

реализации деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения 

взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если 

она не имеет для ребёнка личностного смысла. 
 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 

он есть. 
 

Практические выходы личностного подхода: 
 

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 
 

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в 

который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он 

усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым); 
 

- утверждение в образовательном процессе партнёрских отношений между 

взрослыми и детьми. 
 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое 

внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в 

первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по 



дому, двору, группе), своей стране. Ведь когда за спиной семья, друзья, 

Россия — ты не одинок! 

 

Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 
 

культурных ценностей. В андрагогической образовательной парадигме сам 

ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как 

систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков 

этой системы — её открытость. Программа - документ, в котором «возможны 

варианты» — изменения, дополнения, замены. 
 

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы 

в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. 
 

Программа основывается также на универсальных ценностях, 

зафиксированных в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено право каждого 

ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность 

ДОУ строиться на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым 

воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка. 
 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет 

при написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, 

формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать 

видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент. Единственное требование 
 

— вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам программы. 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

 

характеристики 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 2- 3 лет 

 

Физическое развитие 

 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 
 

Социально-коииуникативное развитие 



У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-

х лет. Кризис часто 
 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 
 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 
 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 

3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. 
 

Речевое развитие 

 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 
 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
 

Познавательно развитие 

 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 



всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 
 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен  
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 
 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 
 
 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 4 ГОДА) (далее - ООП НОО) 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Будницкая 

основная школа» Велижского района Смоленской области 

 

(далее - МБОУ «Будницкая ОШ») разработана на основе следующих 

нормативных документов: 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373, зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 

№15785, «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 
 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 №373». 
 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 №373».  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
 

Федерального государственного стандарта начального общего 

образования». 
 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
 

Федерации от 29 декабря 2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 
 

ООП НОО определяет содержание, условия и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 



способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 
 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 

 

совместная с учителями и одноклассниками поисковая деятельность, 

направленная на выявление закономерностей функционирования и развития 

природного и созданного людьми мира культурных ценностей, норм, правил, 

способов взаимодействия с неживой и живой природой, различными 

индивидами и общностями (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе коллективная дискуссия, групповая работа); 

 

индивидуальная самостоятельная учебная деятельность (в том числе 

домашняя самостоятельная работа); 
 

разнообразные формы моделирования взаимодействия с различными 

предметами, субъектами путем организации игровой деятельности 

(групповая и индивидуальная игра по правилам, игра-импровизация, 

режиссёрская игра); 

 

творческая деятельность, связанная с выявлением и реализацией 

индивидуальности при освоении законов, норм и правил существующего 

мира и конструирования нового, возникающего в воображении, сознании 

личности (художественное, техническое, научное творчество, создание и 

реализация социально значимых инициатив и др.); 

 

деятельность, направленная на приобретение базовых навыков 
 

информационной культуры, умелого пользования современной 

компьютерной техникой; 

 

соответствующая возможностям возраста и индивидуальным 

способностям исследовательская деятельность; 

 

разнообразная посильная трудовая деятельность, направленная на 

совершенствование условий жизни семьи, коллектива школы, населения 

конкретной территории, самообслуживания; 

 

нравственная и эстетическая деятельность, направленная на освоение 



норм и правил организации совместной деятельности с различными 

индивидами и общностями, с учетом традиций, обычаев и требований 

современной культурной жизни; 

 

оздоровительная и спортивная деятельность (приобретение навыков 

сохранения и укрепления своего здоровья, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Реализация данной программы позволяет развивать личность 

обучающихся 1-4х классов, сформировать у детей систему опорных знаний и 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

образования на следующем уровне обучения. 
 

ООП НОО построена с учетом специфики МБОУ «Будницкая ОШ». 
 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Школа работает в одну смену, 1-4 классы – по режиму 

пятидневной учебной недели. Учебные занятия начинаются в 09.00. 

Продолжительность урока 45 минут, в 1 классе - по 35 минут каждый. 

Предусмотрены динамические паузы. 

 

Учебный план ориентирован на 4-х летний срок освоения учебных 

программ. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 

классе составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. 

 

Предметное содержание реализуется через учебно-методические 

комплексы для начального общего образования «Школа России». 
 

УМК «Школа России» 

 

«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для 
 

начальных классов общеобразовательных учреждений, который 

обеспечивает достижение результатов освоения ООП НОО и полностью 

соответствует требованиям ФГОС. 

 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является 

«воспитание гуманного, творческого, социально активного человека - 

гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 



малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 
 

Главными задачами, способствующими реализации целевой установки 

УМК «Школа России», являются: 
 

- создание условий для организации учебной деятельности, 
 

развития познавательных процессов, творческих способностей, 

эмоциональной сферы младшего школьника; 

 

- развитие  и  укрепление  интереса  к  познанию  самого  себя  и 

окружающего мира; 

- воспитание  любви  к  своему  городу,  к  своей  семье,  к  своей 

Родине, к её природе, истории, культуре; 

- формирование  опыта  этически  и  экологически  обоснованного 

поведения в природной и социальной среде; 

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к 
 

миру, к знаниям. 
 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:принцип 

воспитания гражданина России;принцип ценностных ориентиров;принцип 

обучения в деятельности;принцип работы на результат;принцип синтеза 

традиций и инноваций в образовании. 

 

Учебно-методический комплекс для начальных классов «Школа 

России» - один из наиболее известных в стране проектов издательства 

«Просвещение». Все учебники, составляющие завершённые предметные 

линии УМК «Школа России», получили положительные оценки РАН 

(Российской академии наук) и РАО (Российской академии образования) как 

обеспечивающие достижение результатов освоения ООП НОО и полностью 

соответствующие требованиям ФГОС. 

 

УМК «Школа России» имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 
 

Мощным образовательным ресурсом является информационно-

образовательная среда комплекса, включающая концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, мощную 

методическую оболочку, разнообразные электронные и Интернет-ресурсы. 
 

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи 



соотносятся с современным национальным воспитательным идеалом, 

сформированным в Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, и с личностными 

характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированными в ФГОС. 
 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня — это: 
 

- мощный потенциал для духовно-нравственного 

 
 

развития 

 
 

и 
 

воспитания личности гражданина России; 

 

- реальная возможность достижения личностных, метапредметных 
 

и предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 
 

- эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

проверенных практиками образовательного процесса инноваций; 

 

 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 
 

Данная образовательная программа позволяет сформировать 

выпускника с личностными характеристиками, отвечающими ФГОС: 
 
 

-  
 

- емьи и общества;  
 

-  

 

- 
 

организации собственной деятельности;  
 

- 
 

поступки перед семьёй и обществом;  
 

- доброжелательный;  
 

- 
 

позицию, высказывать воё мнение;  
 

- 
 

окружающих образа жизни. 



Образовательная программа адресована учащимся 1-4 классов и 

предполагает удовлетворение познавательных запросов учащихся и 

потребностей родителей в получении их детьми качественного образования. 

Целевое назначение образовательной программы заключается в 

формировании компетентной личности, готовой к осознанному выбору 

дальнейшего пути обучения и успешной социализации. 
 

Задачи: 
 
 

•укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка, 

сохранить его безопасность и эмоциональное благополучие; 

 
 

•сформировать у младшего школьника основы российской гражданской 

идентичности, чувства принадлежности к своему народу и своей Родине; 

способствовать становлению у него гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 

•помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, 

знаниями, умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих 

программ учебных предметов, курсов и модулей, входящих в состав этой 

Основной образовательной программы; 

 

•поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие 

способности, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять 

границы своих возможностей; 

 

•сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, 

дать ему опыт осуществления различных видов деятельности, средства 

ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, 

способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности; 

 

•обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать 

оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт 

самостоятельного выбора; 

 

•создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на начальной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на последующие ступени образования и во 

внешкольную практику. 



 

В качестве инструмента достижения целевых установок образовательной 

программы педагогический коллектив школы применяет учебную программу 

«Школа России», основу которой составляет современная наукоёмкая 

педагогическая технология постановки и решения учебной задачи, 

включающая детей в активную учебно-познавательную деятельность.  
Особую важность данная программа уделяет целевым установкам, 

сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте в конкретных характеристиках планируемых образовательных 

результатов - личностных, метапредметных и предметных.  
Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 

(оценку, осуществляемую внешними по отношению к учащемуся лицами) и 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самим учащимся).  
Содержание контрольно-оценочных действий учителей и учащихся 

строится с учетом общей структуры образовательного процесса и 

закономерностей развертывания учебной деятельности в следующих 

основных формах: 

 

•Стартовая проверочная работа; 

 
 

•Диагностическая работа; 
 
 

•Домашняя самостоятельная работа учащихся; 

 
 

•Трехуровневая проверочная работа. 
 
 

Для формирования и оценки ключевых компетентностей 

используются проектные задачи, под которой мы понимаем задачу, 

представляющую систему или набор заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»). 
 

Оценка качества образования в начальной школе осуществляется на 

основе системы показателей и индикаторов, объектов и критериев оценки, 

характеризующих основные аспекты качества образования (качество 

результата, качество процесса и качество условий). 
 

Программа формирования универсальных учебных действий 

разработана с учётом трёх этапов развития младших школьников: 



•адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному 

образованию; 

 

•основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности 

класса; 

 

•переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных 

ситуациях способа учебной деятельности, формирование основ умения 

учиться. 
 

Содержание образования на начальной ступени общего образования 

в школе реализуется преимущественно за счет системно-деятельностного 

подхода, применяемого как на уроках, так и во внеурочных формах 

организации учебной работы обучающихся. 
 

Программа духовно-нравственного развития младших школьников 

предусматривает работу по следующим основным направлениям: 

 

•гражданско-правовое просвещение младших школьников, формирование 

знаний о России, её истории, символах, традициях, о государстве и обществе; 

 
 

•ознакомление духовными ценностями отечественной культуры, с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

 

•создание уклада школьной жизни, обеспечивающего накопление детьми и 

взрослыми опыта общей заботы, социально-значимой деятельности, 

формированию потребности в самореализации в творческой деятельности и 

навыков самоуправления. 

 

Оценка достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития младших школьников осуществляется через 

стандартизированные методики, письменные и устные работы, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценку, педагогические наблюдения, а 

также «портфолио». 
 

Основными целевыми установками программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

 

•развитие у детей заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 
 

•формирование установки на использование здорового питания; 



 

•развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

применение оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, 
 

психологических и иных особенностей ребёнка, установление 

здоровьесберегающего режима дня; 

 

•вооружение детей знаниями негативных факторов риска здоровью; 

 
 

•созданию у ребёнка иммунитета вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 
 

•формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 
 

- формирование гражданской идентичности; 
 
 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 

-формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 
 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 

Решение данных задач позволяет выпускнику начальной школы 

решать как учебные, так вне учебные задачи, а также продолжить обучение 

на последующих ступенях школьного образования. 
 

В первых классах сохраняется в необходимом объеме содержание 

предметов в соответствии с обязательной частью учебного плана. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

школы, в первом классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями отсутствует. 
 

На внеурочную деятельность отведено 5 часов в соответствии с 

требованиями Стандарта распределены по направлениям развития личности 
 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Формирование плана 

внеурочной деятельности осуществляется с учётом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, их родителей. 
 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, 

используются на различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, диспутов, олимпиад, поисковых и научных исследований и т. 

д. План внеурочной деятельности позволит в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. 
 

В соответствии с учебным планом и на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий педагогами школы разрабатываются рабочие программы 

отдельных учебных предметов и курсов, соответствующие установленной 

ФГОС структурой, включающей в себя: 

 

•пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; общая характеристика 

 

•учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; 

 

•личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; •содержание учебного предмета, 

курса; 

 

•тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 



•описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. Рабочие программы всех учебных предметов, курсов, модулей, 

определяемых учебным планом, входят в состав настоящей Основной 

образовательной программы начального общего образования в качестве 

приложения. 
 

Школа формирует, сохраняет и ежегодно обновляет 

образовательную среду, создающую все необходимые условия для 

интеллектуального и личностного развития младших школьников, 

сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения безопасности: 

материально-технические; кадровые; финансовые. 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ ООО ООП) (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

5 ЛЕТ) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Будницкая основная школа» Велижского района Смоленской области (далее 

МБОУ "Будницкая ОШ») разработана на основе следующих нормативных 

документов: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. 

М. Кондаков, В. А. Тишков. Российская академия образования. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 
 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 
 

Федерации от 17.12.2010 
 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644). 
 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02. 2010 г. Приказ №271). 
 

6. Устав МБОУ «Будницкая ОШ». 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы. 



Структура основной образовательной программы основного общего 
 

образования 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Будницкая ОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Целевой раздел включает: 
 

пояснительную записку; 
 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 
 

образовательной программы основного общего образования; 
 

систему оценки достижения  планируемых результатов  освоения основной 
 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
 

числе: 
 

программу развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 
 

обучающихся в области использования 
 

информационно-коммуникационных технологий, уче 
 

программы отдельных учебных предметов; 
 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении 
 

основного общего образования; 
 

программу коррекционной работы. 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
 

Организационный раздел включает: 
 

учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 



возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 
 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 
 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 
 

общего, среднего общего образования; 
 

- обеспечение доступности получения качественного 
 

основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему 
 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 
 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 

- взаимодействие образовательной организации при 
 

реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
 

- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том 
 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 
 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 
 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 
 

- включение обучающихся в процессы познания и 



преобразования внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 
 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

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 многонационального, 
 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
 

- формирование соответствующей целям общего образования 
 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности 
 

и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 
 

и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого- 



педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 
 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 
 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который  ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 
 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
 

- с изменением формы  организации учебной  деятельности 
 

и учебного 
 

сотрудничества 

  

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

 
 

 

лекци 
 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания - 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 
 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 



изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением 

у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
 

- стремлением подростка к общению и совместной 
 

деятельности со сверстниками; 
 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 
 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 
 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 
 

- изменением социальной ситуации развития: ростом 
 

- информационных перегрузок, 
 

- характером социальных взаимодействий, способами 
 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов - с другой. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 



учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе 

 
 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 
 


