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1-4 классы 
 

Русский язык 

Рабочая программа по курсу русский язык разработана в соответствии:  
1. С требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
2. Авторская программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. 
Изучение курса «Русского языка» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
- 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. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- 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. 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе – 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебные недели) из них 115ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте , на уроки обучения чтению в период обучения грамоте 
выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч) и 50 ч( 10 учебных недель) 
– урокам русского языка. 
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 

 
Литературное чтение 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программой Л.Ф. 
Климановой, Бойкиной М.В.  «Литературное чтение. 1-4 классы» 

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. 

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 систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
            Курс «Литературное чтение»   рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 
отводится 40 ч ( 4 ч в неделю,10 учебных недель), во 2-4 классах по 136 ч ( 4 ч в неделю. 34 учебные 
недели в каждом классе).        

 
Математика 

            Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 
программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 
Степановой «Математика». 
         Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
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, 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 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; 
  - воспитание стремления к расширению математических знаний; 
  -формирование критичности мышления; 
  -развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
               На предмет «Математика» выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в 
неделю, 33 учебные недели). Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 

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: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

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

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 
следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 
– идея экологической целостности мира; 
– идея уважения к миру. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе отводится 2 ч в неделю. Программа 
рассчитана на 270 часо: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2-4 классы – по 68 часов (34 
учебные недели). 

 
 



Изобразительное искусство 

В основу программы «Изобразительное искусство» положены идеи и положения 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.. Изобразительное искусство.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе: 

 — 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: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также постижение роли   художника  
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Всего на курс – 135 ч. Предмет 
изучается: в 1 классе  33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год. 

 
Технология 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основе авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой  
«Технология» (М.: «Просвещение», 2014). 
Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 
 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 



творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-
технологических задач); 
— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование  предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 
— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 
социальным значением, историей возникновения и развития; 
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки. 

   Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.                                                                      
Курс рассчитан  на: 33 ч -  в 1классе( 33 учебные недели), по 34 часов во 2-4 классах (34 
учебные недели в каждом классе). 

 
 


