
Название 

программы  
Аннотация 

Русский язык 
Образовательная программа 

«Начальная школа XXI века» 
             В соответствии с Примерной образовательной программой НОО и 

авторской программой Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В. русский язык изучается с I по IV класс. Общее число часов – 675 

(1 класс – 165 ч, 2 класс – 170 ч, 3 класс – 170 ч, 4 класс – 170 ч) 

              Языковой материал представлен   следующими содержательными 

линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография и пунктуация. 

             Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способ-ности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»;  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грам-матике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказы-вания;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 
 

Образовательная программа 

«Перспективная начальная 

школа» 

             В соответствии с Примерной образовательной программой НОО и 

авторской программой Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 

Байкова Т.А. русский язык изучается с I по IV класс. Общее число часов – 675 (1 

класс – 165 ч, 2 класс – 170 ч, 3 класс – 170 ч, 4 класс – 170 ч) 

Языковой материал представлен   следующими содержательными линиями: 

фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография и пунктуация. 

Изучение курса  направлено на достижение следующих целей: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей  целостной научной  картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству;  

 формирование научного представления о системе и структуре родного 

языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление родного 

(русского) языка как части  окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

 обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной 

деятельности. 

Изучение учебного предмета «Русский языка»  решает следующие 

образовательные задачи: 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение  умениями и правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

 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; 

 овладение  способами  орфографического  действия; 

 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также 

их классифицировать и сравнивать; 

 формирование  учебной  деятельности  учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками 

информации, включая    словари разного типа (орфоэпического, обратного (он 

включен в корпус УМК); 

 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых 

двух лет обучения. 

Литературное чтение 
Образовательная программа 

«Начальная школа XXI века» 
             В соответствии с Примерной образовательной программой НОО и 

авторской программой  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  литературное чтение  

изучается с I по IV класс. Общее число часов – 472 (1 класс – 64 ч, 2 класс – 136 

ч, 3 класс – 136 ч, 4 класс – 136 ч) 

            В результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретут общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 

основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять 

различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях и др. 

           Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения направлено на достижение следующих целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. 
Образовательная программа 

«Перспективная начальная 

школа» 

             В соответствии с Примерной образовательной программой НОО и 

авторской программой Чуракова Н.А. литературное чтение  изучается с I по IV 

класс. Общее число часов – 472 (1 класс – 64 ч, 2 класс – 136 ч, 3 класс – 136 ч, 4 

класс – 136 ч) 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Литературное 

чтение»  является  

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  

читательской  деятельности, совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 



является формирование грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной 

учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность 

как средство самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный 

смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на основе 

художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды 

и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приёмы);  

библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 

список литературы для решения конкретной учебной задачи. 

Математика 
«Математика» для 1-4 кл., 

автор Петерсон Л.Г  
            На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 часа в неделю, всего 540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 

136 часов. 

Курс обеспечивает: 

 - разноуровневое обучение на основе принципа минимакса: содержание 

образования предлагается на творческом уровне (уровне максимума), а 

административный контроль его усвоения  на уровне стандарта (минимума). 

Согласно идее автора, не предполагается выполнение детьми всех заданий; 

- предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого ученика, в том числе и для более подготовленного; 

- основные содержательно-методические линии: числовая, геометрическая, 

алгебраическая, функциональная, комбинаторная, логическая, линия 

моделирования (текстовых задач); 

-является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и средней школы, 

реализующим поэтапную преемственность между всеми ступенями обучения, на 

уровне методологии, содержания и методики; 

- технология урока и система дидактических принципов, помогают учителю 

организовать самостоятельную учебно-познавательную деятельность детей, а 

администрации - провести экспертную оценку деятельности педагогов в 

соответствии с целевыми требованиями Закона РФ «Об образовании». 

Задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых  человеку  для  полноценного  функционирования  в  современном 

обществе,  и  в  частности,  логического,  алгоритмического  и  эвристического 

мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных 

 установок  созидания,  справедливости,  добра,  становление  основ 

 гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5)  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата как 

 средства  описания  и  исследования  окружающего  мира  и  как  основы 



компьютерной грамотности; 

6)  реализация  возможностей  математики  в  формировании  научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

8)  создание  здоровьесберегающей  информационно-образовательной среды. 

Окружающий мир 
Образовательная программа 

«Школа России» 
             На изучение окружающего в каждом классе начальной школы отводится 

по 2 часа в неделю, всего 270 часов: в 1 классе 66 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 

68 часов. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» -  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, обществом и природой. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Курс «Окружающий мир» представляет широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира.  

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
Образовательная программа 

«Начальная школа XXI века» 
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 

2 часа в неделю, всего 270 часов: в 1 классе 66 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 68 

часов. 

   Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов 

раскрытия Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предметным областям «Естествознание. 

Обществознание. (Окружающий мир)» и используется для обучения в 

четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе 

— представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 



нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание 

важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного 

обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного 

развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте 

второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в 

процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области 

состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего 

«Я». 

Технология 
Образовательная программа 

«Перспективная начальная 

школа» 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часа в 

неделю, всего 135 часов: в 1 классе 33 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 34 часов. 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Технология»  

является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в 

процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 

предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных 

технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в 

проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы решения, оценка 

изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации; 

 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений 

о мире профессий;– овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и 

общественно значимых предметов труда, способами планирования и 

организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное 

продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового 

сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 

успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 

решения практических задач.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

ИЗО 
Образовательная программа 

«Школа России» 
На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 часа в неделю, всего 135 часов: в 1 классе 33 часа, а во 2, 3 и 4 



классах − по 34 часов. 

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. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей 

с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

ОРКиСЭ 
 Образовательная программа 

«Школа России» 
На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 

школы отводится   1 часа в неделю в 4 классе, всего 34 часа. 

Цель: 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. 

Задачи: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

 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 в основной школе; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения 

в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 



Физическая культура 
Образовательная программа 

«Школа России» 
           На изучение физической культуры в каждом классе начальной школы 

отводится по 3 часа в неделю, всего 201 час: в 1 классе 99 часа, а во 2, 3 и 4 

классах − по 102 часа. 

           Целью реализации рабочей программы по предмету «Физическая 

культура»  является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

       Изучение учебного предмета «Физическая культура»  на уровне начального 

общего образования  решает следующие образовательные задачи: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 


