
 158 

2.2. Программы  учебных  предметов,  курсов,        программы    по  внеурочной  
деятельности 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 
начинается систематическое обучение в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, расширяется сфера взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 
учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 
разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  
образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 
самокритичной. 
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Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 
программ.  

Рабочие программы включают следующие разделы: 
    2.1. Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

• титульный лист; 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• система оценки планируемых результатов освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса с указанием видов деятельности; 
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 
Элементы  
рабочей 
 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

1. Титульный лист   наименование Школы; 
 ссылка на утверждение ООП;  
 название рабочей программы; 
 адресность; 
 количество часов; 
 название используемых учебников; 
 гриф принятия РМО; 
 гриф принятия педагогическим советом;  
 сведения о месте, годе издания. 

2. Пояснительная 
 записка (на уровень 
обучения) 

 основа для составления; 
 объём и сроки реализации; 
 описание УМК. 

3. Планируемые результаты 
освоения учебного предмета, 
курса (на уровень обучения) 
 

 планируемые личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения учебного предмета и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
 

4. Система оценки 
планируемых результатов 
освоения учебного предмета, 
курса; 

Система оценки планируемых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения учебного предмета и 
универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
 

4. Содержание учебного 
предмета, курса (на уровень 
обучения) 
  
 

  название тем; 
  количество часов для их изучения; 
  темы практических и лабораторных работ. 
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5. Тематическое 
планирование с указанием 
количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы  
(на уровень обучения по 
классам) 
  

 наименование разделов, тем; 
 количество часов, отводимых на освоение раздела, темы; 
 количество часов на освоение учебного предмета, курса. 
 

 
6. Описание учебно
методического и 
материальнотехнического 
обеспечения 

 учебники; 
 экраннозвуковые пособия; 
 методическая литература; 
 рабочие тетради; 
 печатные пособия; 
 Интернетресурсы; 
 технические средства обучения (проектор, компьютер, 
интерактивная доска и др.); 
 приборы и лабораторное оборудование; 
  натуральные объекты (микропрепараты, гербарии и др.). 

 
       (Рабочие программы  по предметам, курсам, по внеурочной деятельности     
приложение  к  основной   образовательной  программе  начального  общего образования)  

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 
изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в конкретных рабочих программах учителей. 

 
 Рабочие программы по каждому учебному предмету, курсам внеурочной 
деятельности  находятся в Приложении № 2 к основной образовательной программе 
начального общего образования 
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