2.2. Программы отдельных учебных предметов,
курсов и курсов внеурочной деятельности
Целью программы отдельных учебных предметов по УМК «Школа России» является
формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания;
– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
–

усвоил

положительный

опыт

и

завоевания

предыдущих

поколений,

сумел

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей
гражданской и национальной самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует
их для достижения своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Характеристика содержания начального общего образования
Школа

располагает

подготовленных

достаточными

педагогических

кадров,

условиями

для
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введения
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(наличие

информационной

и

материально-технической базой). Учебные предметы в учебном плане начального общего
образования представлены в полном объѐме с соблюдением недельной часовой нагрузки по
каждому предмету, предусмотренному базисным региональным учебным планом, что
обеспечивает единство школьного образования.
Программы по учебным предметам, реализуемые в школе, разработаны на основе
авторских программ. Содержание обучения конкретизируются в программах учебных
курсов:
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебнометодический комплект «Школа России». - М.: Просвещение, 2011.

Предлагаемые концепции программ основываются на требованиях ФГОС, отбор
содержания по УМК соотносится с основными элементами социальной культуры, УУД,
опытом творчества, эмоционально-ценностного отношения к миру.
УМК включают: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на
печатной основе, терминологические словари по учебным дисциплинам, комплексные
словари, комплекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для
учителя и родителей.
УМК «ШКОЛА РОССИИ»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир»

— это темы «Природа России», «Страницы истории

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,

Государственной службой

пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» —

это разделы: «Устное народное творчество»,

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык»

представлены разнообразные по форме и содержанию

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями,

русскими умельцами, руками которых

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в

сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В

курсе

«Музыка»

произведения

отечественного

музыкального

искусства

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В

курсе

«Изобразительное

искусство»

достижение

осуществляется благодаря содержанию конкретных

указанных

результатов

заданий и сквозному принципу

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого
языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные
тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине,
Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких,
английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок
1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и
ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена

иллюстративным

материалом,

отражающим

особенности

российских

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе».
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.
Программы курсов внеурочной деятельности
Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития
наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в

условиях системы начального общего образования. Такая возможность предоставляется
Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. Учебный
план для учащихся 1-4 классов включает не более 10 часов внеурочной деятельности,
позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через
несколько направлений. Реализация программы воспитания и социализации младших
школьников будет способствовать:
овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами

деятельности:

учебной,

трудовой,

коммуникативной,

двигательной,

художественной;
формированию у школьников правильного отношения к окружающему миру,
этических

и

нравственных

норм,

эстетических

чувств,

желания

участвовать

в

разнообразной творческой деятельности;
формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Для обеспечения индивидуальных потребностей и интересов обучающихся в
вариативной части учебного плана используются
направлениям

развития

личности

ребенка:

учебные курсы по основным

спортивно-оздоровительному,

духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному.
Программы

внеурочной

педагогическим советом школы.

деятельности,

реализуемые

в

школе,

утверждены

