Особенности обучения
на первой ступени начального общего образования.
Основная образовательная программа МБУ «Школа № 80» формируется с учетом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом
от игровой к учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции. Расширением сферы взаимодействия ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли - роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательной
деятельности, установленному СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10, начальная школа
работает в 5-ти дневном режиме.
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. По
медицинским показаниям возможна организация обучения на дому.

Обучение состоит из урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность
осуществляется по учебному плану с максимальной нагрузкой 21 час в неделю.
Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям развития
личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Занятия проводятся в нестандартной форме (квэсты, экскурсии, игры, мастерклассы и другие мероприятия).
Внеурочная деятельность организована с учетом мнения родителей, с учетом
индивидуальных особенностей ребенка, а также с учетом ресурсных
возможностей школы.
Начало учебных занятий ежедневно в 8 ч 30 мин.
Продолжительность урока

40 минут.

Продолжительность перемен 10 – 20 минут.
В школе организовано двухразовое питание (завтрак, обед).
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации
первоклассников к обучению в 1 классе применяется:
 «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки;
 установлены дополнительные каникулы (февраль);
 безотметочное оценивание знаний учащихся;
 отсутствие домашнего задания.
Обучение организовано по учебно – методическому комплексу «Школа России».
Учебники, прописи предоставляются школой.
Комплектование 1 классов.
Предварительное комплектование в мае месяце с учетом:
гендерного подхода (соотношение количества мальчиков и девочек в классе) и уровня
психологической готовности детей к обучению в школе.
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