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Общеобразовательные программы начального общего образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Курс русского языка по образовательной системе «Гармония» обеспечивается УМК 

«Русский язык» авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Бетенькова Н.М. и рабочей 

программой. Рабочая программа обеспечена учебниками «Букварь», «Русский язык», 

комплектом прописей. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и концепцией 

учебно-методического комплекта «Гармония». 

 Курс русского языка построен на основе системно-деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования младших школьников. Это проявляется в том, 

что освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки 

учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к 

последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и их результаты. 
Курс русского языка по УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается УМК 
«Русский язык» авторов Н.А. Чуракова, Каленчук М. Л., Байкова Т. А., Малаховская О. В.  и 
рабочей программой. Рабочая программа обеспечена учебниками «Русский язык». 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и концепцией учебно-
методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

 Данная программа обеспечивает необходимые условия для формирования 
полноценных языковых знаний и умений, способствует развитию учебно-познавательного 
интереса, закладывает основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка на следующей ступени образования.  
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Курс русского языка по УМК «Перспектива» обеспечивается УМК «Русский язык» 

авторов Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. и рабочей программой. Рабочая программа 

обеспечена учебниками «Азбука», «Русский язык», комплектом прописей. Программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепцией учебно-

методического комплекта «Перспектива».  

Курс русского языка построен на основе системно-деятельностного подхода и 

реализует две основные цели обучения русскому языку: познавательную (ознакомление с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся) и  социокультурную 

(формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека). 

Курс «Литературное чтение» по образовательной системе «Гармония» обеспечивается 

УМК по литературному чтению автора О.В. Кубасовой, рабочей программой. Программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепцией учебно-

методического комплекта «Гармония». 

Приоритетной задачей программы «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание обучающихся, для чего в неё включены художественные 

произведения, обладающие нравственным и духовным потенциалом, способствующие 

формированию читательских компетенций обучающихся. 

Курс «Литературное чтение» по УМК «Перспективная начальная школа» 
обеспечивается УМК по литературному чтению авторов Н.А. Чураковой, О. В. Малаховская 

и рабочей программой. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и концепцией учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа».  

Данная программа, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства 

и явления художественной культуры, поднимает обучающихся на новую ступень общего и 

эстетического развития, тем самым решает вопросы гуманитарного развития младших 

школьников, значительное внимание уделяется анализу художественного произведения.  

Курс «Литературное чтение» по УМК «Перспектива» обеспечивается УМК по 

литературному чтению авторов Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной и рабочей программой. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепцией учебно-

методического комплекта «Перспектива».  

Приоритетной задачей программы «Литературное чтение» является формирование и 

совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений; приобщение 

младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей огромный потенциал 

с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Курс «Иностранный язык» (английский) обеспечивается УМК «Английский в фокусе»/ 

“Spotlight” авторов Н.И. Быковой, Д. Дули  и рабочей программой. Программа составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и направлена на развитие и воспитание коммуникативной 

культуры обучающихся, расширение и обогащение их кругозора, опыта в новом контексте 

общения. В учебниках заложен деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению английскому языку.  

Курс «Иностранный язык» (немецкий) обеспечивается УМК авторов И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой и рабочей программой. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, направлена на формирование коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способности к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Предметная   область « Математика и информатика» 
Курс «Математика» обеспечивается УМК по математике авторов Г.В. Дорофеева, Т.Н. 

Мираковой и рабочей программой. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

с учетом межпредметных связей, логики образовательного процесса. 

Ведущая идея линии УМК по математике направлена на реализацию Концепции 

математического образования и повышения его значимости для формирования личности 

ребенка. Содержание материала ориентировано на формирование у младших школьников 

умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления.  Большое внимание 

уделяется развитию числовой грамотности учащихся, формированию вычислительных 

навыков на основе рациональных способов действий, умению решать задачи разных видов. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены темы по экологии, валеологии, краеведению и основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Курс окружающего мира по образовательной системе «Гармония» обеспечивается УМК 

по окружающему миру автора О.Т. Поглазовой и рабочей программой. Программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В содержание курса 

интегрированы естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о 

человеке, природе, обществе. Интеграция в курсе основных содержательных блоков 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в тоже время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями. 

Курс окружающего мира по УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается 

УМК по окружающему миру авторов О.Н. Федотовой, Г.В. Трофимовой, Трофимова А.С. и 

рабочей программой. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и концепции 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» и направлена на 

формирование у школьников целостной картины окружающей его природы и социальной 

среды и места обучающегося как личности в этой среде. 

Курс окружающего мира по УМК «Перспектива» обеспечивается УМК по окружающему 

миру автора А.А. Плешакова и рабочей программой.  Курс имеет ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 
 

Предметная область « Искусство» 
Представлена предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 Курс «Музыка» обеспечивается УМК по музыке авторов В.В. Алеева, Т.Н. Кичак и рабочей 

программой. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 

на формирование основ духовно-нравственного воспитания младших школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. Содержание музыкального образования и воспитания младших школьников 

построено с учетом современного состояния музыкальной педагогики. 

Курс «Изобразительное искусство» обеспечивается УМК по изобразительному искусству 
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автора С.Г. Ашиковой и рабочей программой. Программа по изобразительному искусству 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и ставят целью развитие 

способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 

Предметная область «Технология» 

Курс «Технология» обеспечивается УМК по технологии автора Т.М. Рагозиной и рабочей 

программой. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 

на развитие зрительно-пространственного восприятия обучающихся, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, интеллектуальной активности, речи, 

воли, чувств. 

 

Предметная  область «Физическая культура» 

Курс физической культуры обеспечивается УМК под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

рабочей программой.  Программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Предметом 

обучения в данной программе является двигательная активность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и формируются первоначальные умения 

саморегуляции.  

   

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», обеспечивается УМК авторов 

Виноградова Н. Ф., Власенков В.И., Полякова А. В. И рабочей программой. Программа 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, способствует духовному и нравственному развитию 

младших школьников, формированию понимания значения религий в российской и мировой 

истории и культуре, расширению кругозора обучающихся.  

 


