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государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
 



Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  
На изучение русского языка в 1 классе отводится 132 ч (4 часа в неделю) них 92 ч – урокам 
обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч — урокам русского языка, во 2 классе 



отводится - 136 часов. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 
графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-
моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 
лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 
произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 
в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 
единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 
языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 



деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Литературное чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
 

Рабочая программа  по литературному чтению разработана на основе  образовательной 
программы начального общего образования (ФГОС) муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с. Ермоловка. 

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 
в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-
ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 



Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 
и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 



главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 
текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 
словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-
ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 
выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 
создателей произведений словесного искусства. 

Учебный предмет рассчитан в 1 классе на 132 ч (4 часа в неделю): из них – 92 ч. 
отводится 
урокам обучения грамоте и 40 ч. – урокам литературного чтения, во 2 классе на 119 ч (3,5 
часа в неделю): 

 
Родной (русский) язык: 

 
Программа включает в себя: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основенационального самосознания; 



2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования,освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В 1и 2 классах на предмет «Родной (русский) язык» отводится по 17 часов в год 
(проводится один раз в две недели). 
Программа по «родному (русскому) языку» составляется на основании Примерной 

рабочей программе по учебному предмету «Русский родной язык». 
О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 
 

Литературное чтение на родном (русском ) языке: 
Программа включает в себя: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

В 1и 2 классах на предмет «Литературное чтение на родном (русском ) языке» 
отводится по 17 часов в год (проводится один раз в две недели). 

Программа по «литературному чтению на родном языке» составляется школой 
самостоятельно. 

Математика 
Моро М.И., Волкова С. И., Степанова С.В. Математика В 2-х частях- М.: ОАО 



Издательство «Просвещение»; 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе примерной 
программы УМК «Школа России» научный руководитель А. А. Плешаков. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 
умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 
и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном 
и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации, способности различать  обоснованные и 
необоснованные суждения. 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 
величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 
сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 
решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 
к продолжению образования. 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 



— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний, необходимых для применения в практической деятельности, для 
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности 
и необходимые для полноценной жизни в обществе; сформировать представление об идеях и 
методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего 
мира; -сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса. 

На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования 
выделяется в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классах - 136 часов (4 часа в 

неделю). 
 

Окружающий мир 
 

Плешаков А.А «Окружающий мир»: в 2 частях. – М.: ОАО Издательство 
«Просвещение» 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного 
опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
Программа в 1 классе рассчитана на—66ч (2 часа в неделю), во 2 классе на 68 ч (2 часа в 
неделю). 



История и культура народов Марий Эл 
Рабочая программа по курсу «История и культура народов Марий Эл» разработана на 

основе примерной общеобразовательной программы «История и культура народов Марий 
Эл», действующего базисного учебного плана Республики Марий Эл и определяет 
содержание учебного предмета «История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого 
для изучения в вариативной части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Цель программы: 
приобщение обучающихся к духовному богатству национальных ценностей и 

культурных 
традиций своего народа. 
Основные задачи программы: 
- обеспечение обучающихся теоретическими и практическими знаниями в области 

этнографии, 
культуры и искусства, народной педагогики, краеведения, 
-воспитание у молодежи гражданственности, чувства гордости за свою малую Родину, 

чувства 
истинного патриотизма, интернационализма, уважения к другим народам, культурам, 

истории, 
- усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между народами, 
- воспитание межличностного доверия, толерантности, лояльности, уважения к 

взглядам и 
верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. 
Изучение курса обеспечивается учебниками : А.И.Аканаева, З.И.Морозова «История и 

культура народов Марий Эл» - 2 класс; Программа рассчитана на 17 часов в год и 
проводится один раз в две недели. 

 
Технология 

 
Программа рассчитана на 17 часов в год и проводится один раз в две недели. 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
примерной образовательной программы начального общего образования. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Основные задачи курса: 
-духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально- 
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 



толерантности к мнениям и позиции других; 
-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности. 

Курс 1 класса рассчитан на 33 ч (1 час в неделю), курс 2 класса на 34 ч (1 час в неделю) . 

Физическаякультура 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, примерной образовательной программы начального общего образования, 
авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 
учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 
Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 
физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 
навыков и умений. Реализация цели учебной программы соотносится с решением 
следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным 
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, 
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, 
формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями 
физического развития и физической подготовленности. 
Предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе в объеме – 99 ч (3 часа в 

неделю), 
102 ч (3 часа в неделю). 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 
 

Изобразительное искусство 
Рабочая программа по предмету создана в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования. Она 
разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 
искусство» разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное 
искусство: 1 кл.: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.] 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 
- формирование художественно-творческой активности школьника; 
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 
художественных знаний, умений и навыков. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
- изобразительная, художественная деятельность; 
- декоративная художественная деятельность; 
- конструктивная художественная деятельность. 
В соответствии с учебным планом гимназии на учебный год, рабочая программа 

рассчитана на 
33 часа в 1 классе (1 час в неделю), во 2 классе 34 ч (1 час в неделю). 

 
Музыка 

 
Программа разработана на основе примерной программы по музыке Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования ( приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по музыке Г. П. 
Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной «Просвещение», 2011г 

Целью изучения музыки является формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой 

части духовной культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки 
через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию . 
Основными задачами предмета «Музыка» являются: 
- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному 
искусству; 
- художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 
- любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе 
постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; 
- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие 

образно- 
ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха, прочувствованного и 

осознанного 
восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 



-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников. 

На изучение музыки отводится в 1 классе 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе 34 ч 
(1 часв неделю). 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
УМК «Школа 2100» 

3-4  класс 
Литературное чтение 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственногообразовательного стандарта начального общего образования и авторской 
программы«Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа», 
М: Баласс.Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников.Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес кчтению художественной литературы и способствует общему развитию 
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.Успешность изучения 
курса литературного чтения обеспечивает результативность подругим предметам начальной 
школы. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 
младшегошкольника. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1)формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного 

типачитательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 
чтения потребности читать; 

2)введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 
формирование 

эстетического вкуса; 
3)развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение 
речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 
4)приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу 
художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 
понятиями. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Общий объем учебного времени: 
В 3 классах по 136 часов в год (4 часа в неделю); 
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (3-й класс – «В одном счастливом 
детстве», в 2-х ч..). 

Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и обеспечена УМК авторов Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В. Прониной, 
О.В. Чиндиловой и др. 



Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный 
язык в его реальном функционировании. 

Цели обучения русскому языку: 
1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания,говорения; 
2) развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно: 
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 
положений науки о языке (познавательная цель); 

–формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 
В соответствии с этими целями ставятся задачи: 
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 
3) формирование у детей чувства языка; 
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 
точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется 
учебники: 

Р.Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. «Русский язык», М.: Баласс; 
Общий объём учебного времени составляет: (по 4 часа в неделю, 136 часов в год в 3 
классе; 5 часов в неделю, 170 часов в год в 4 классе ). 

 
Математика (3 классы) 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и обеспечена УМК авторов Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, 
А.П. Тонких  

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной 
школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения 
смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 
учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 
а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 
структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 
системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 
действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности 
школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 
математики призван решать следующие задачи: 



- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 
обучения; 
сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 
необходимые для полноценной жизни в обществе; 
сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 
сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 
сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся; 
выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер. 
 
II. Общая характеристика учебного процесса 
Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 
ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 
образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование 
функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному 
образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 
умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 
руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 
нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 
включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над 
ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё 
и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 
задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит 
материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 
(компетентностными) задачами. 
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как 
линии развития личности ученика средствами предмета: уметь 
использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, 
процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; производить 
вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 
читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 
работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 
вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 
преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 
личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 
становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 



процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные 
мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), 
умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения 
учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя при 
решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 
графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 
содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить 
индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие различного 
уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса 
математики  является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента 
«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено 
активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

• Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 
процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 
планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 
корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

• Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 
математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 
суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 
вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 
выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  
Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в 
парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 
результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, 
является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 
комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 
технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 
оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 
высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 
естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в 
математике информационных технологий. Предполагается, что в расписании курса 
математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально 
оборудованном  классе, где может происходить работа с цифровыми образовательными 
ресурсами (ЦОР) по математике.  
В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 
достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 
самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом 
строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 
осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня 
решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по 
изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 
самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали 
ученик и учитель. Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника  на 
основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя на уроке.  



Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как 
основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» 
принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат учебные материалы, 
входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня 
сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким 
образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 
деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение 
существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и 
работу с жизненными (компетентностными) задачами.  
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, вего 
136 часов. 

Окружающий мир 
 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы начального общего образования и авторской программы 
А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова. 

Цели изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе: 
1)формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

2)духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях 

культурного многообразия российского общества. 
Задачи: 
-целенаправленно развивать мышление ученика, формируя приёмы умственных 

действий (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, обобщение). 
-формирование умений распознавать природные объекты и их практически 

исследовать; 
моделирование объектов и явлений окружающего мира; эколого-этическая 

деятельность, 
связанная с освоением культуры отношения к окружающему миру. 
Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование 

целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений, 
формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-

ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих 
принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 
формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 
изучается по два часа в неделю. Объём учебного времени составляет в 3—4 классах на 

уроки 
отводится по 68 ч (2 ч в неделю). 
Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. экскурсии включают наблюдения, 
практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 
самостоятельное создание несложных моделей. 

 
 
 



История и культура народов Марий Эл 
 

Рабочая программа по курсу «История и культура народов Марий Эл» разработана 
наоснове примерной общеобразовательной программы «История и культура народов Марий 
Эл», действующего базисного учебного плана Республики Марий Эл и определяет 
содержание учебного предмета «История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого 
для изучения вариативной части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Цель программы: 
приобщение обучающихся к духовному богатству национальных ценностей и 

культурных 
традиций своего народа. 
Основные задачи программы: 
- обеспечение обучающихся теоретическими и практическими знаниями в области 

этнографии, 
культуры и искусства, народной педагогики, краеведения, 
-воспитание у молодежи гражданственности, чувства гордости за свою малую Родину, 

чувства 
истинного патриотизма, интернационализма, уважения к другим народам, культурам, 

истории, 
- усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между народами, 
- воспитание межличностного доверия, толерантности, лояльности, уважения к 

взглядам и 
верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. 
Изучение курса обеспечивается учебниками : А.И.Аканаева, З.И.Морозова, А.А.Орлова 
«История и культура народов Марий Эл» - 3 класс; 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 
 

Основы религиозных культур и светской этики для 4 классов 
 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению,основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейскойкультур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Согласно учебного плана образовательного учреждения курс изучается в 4 классе в 
объёме 

34 часа, 1 час в неделю. 
Изучение курса обеспечивается учебниками: 



Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. «Основы мировых 
религиозных 
культур» 4-5 классы/ М,: Просвещение. 
А.Я.Данилюк«Основы светской этики» 4-5 классы/ М.: Просвещение. 
А.В.Кураев «Основы православной культуры» 4-5 классы. /М.: Просвещение. 
 

Технология 
 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, программы начального общего образования и авторской программы 
Конышевой Н.М. 

В основе программы лежит новая концепция курса трудового обучения 
(«Технологии»), которая коренным образом меняет смысл данного учебного предмета. Автор 
исходит из того, что любая дисциплина в общеобразовательной школе должна играть свою 
роль в формировании фундаментального общего образования, в развитии психики, 
интеллекта и духовного мира школьников, в углублении их общей культуры. 

Цель начального курса технологии заключается в углублении общеобразовательной 
подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем 

развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 
наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Изучение курса 
технологии способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 
способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности. 

Место курса в учебном плане соответствует утверждённому учебному плану 
образовательного учреждения. На изучение технологии в 3–4 классах выделяется по 34 

часа в 3 и 4 классах (1ч. в неделю) с использованием учебников: 
 

Изобразительное искусство 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования на основе авторской программы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

Цели курса: 
• Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 
• Воспитание в детях эстетического чувства. 
• Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 
искусствоведческом аспекте. 
• Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 
искусства. 
• Развитие воображения и зрительной памяти. 
• Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 
изобразительной деятельности. 
• Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 
• Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 
компетенций) в проектной деятельности. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 
классификацией) 



• Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера») 
• Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся 

к истории искусства) 
• Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике 

(рубрика «Твоя 
мастерская») 
• Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты») 
• Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты») 
• Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок) 
На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 

по 1 часу в неделю. 
 

Музыка 
Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для 2–4 

классов начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения, а также примерной программе по музыке для начальной школы. 
Содержание программы разработано в развитие основных положений музыкально-
педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир большого 
музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве её форм и 
жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть 
всей их духовной культуры». 

Задачи музыкального образования по данной программе: 
− Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 

искусствуна основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 
творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества. 

− Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – 
− искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных 

произведений разных жанров, форм, стилей. 
− Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 

отношения к окружающему миру с позиции триединства композитора-исполнителя-
слушателя. 

− Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 
обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций 
отечественной музыкальной культуры. 

− Программа «Музыка. К вершинам музыкального искусства» составлена в 
соответствии с объёмом учебного времени, отведённым на изучение данного предмета в 
учебном плане. Предмет «Музыка» изучается в 3–4 классах, по 1 часу в неделю. 

 
Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Физическая культура» 
авторов Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина и соответствует требованиям ФГОС второго 

поколения. 



По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень 
физическойподготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 
решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащённостью учебной деятельности (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 
активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 
числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. В соответствии с учебным планом курс «Физическая культура», 

изучается по три часа в неделю. 


