
 
Русский язык 
 
1 класс – 165 часов, 5 часов в неделю 
 
2 – 4 классы – 170 часов, 5 часов в неделю 
 
Учебники: Журова Л.Е., Евдокимова О.А. Букварь. Вентана-Граф Иванов С.В. Русский 

язык. Учебник 1,2,3,4 классы  
 
Безруких М.М., КузнецоваМ.И.. Прописи к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

в 3 ч. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
авторской программы (автор С.В.Иванов), являющейся составной частью системы 
учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор педагогических наук 
профессор Н.Ф.Виноградова), на основе основной образовательной программы гимназии . 
Целями обучения русскому языку являются: 

 
· ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
 
· формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
 
· развитие устной и письменной речи учащихся; 
 
· развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 
Литературное чтение 
 
1 класс - 132 часа, 4 часа в неделю 
 
2 - 3 класс - 136 часов, 4 часа в неделю 
 
4 класс – 102 часа, 3 раза в неделю 
 
Учебники: 
 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская Литературное чтение. Учебник для 

1 класса. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник для 2, 3,4 классов 
 
Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования; основной образовательной программы гимназии. 

Учебник для 2-4 классов – на основе примерной программы по литературному чтению 
с учетом авторской программы (автор Л.А.Ефросинина), являющейся составной частью 
системы учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор педагогических 
наук профессор Н.Ф.Виноградова). 

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. 

 
Математика 
1 класс – 132 часа, 4 часа в неделю 
 
2 – 4 классы – 136 часов, 4 часа в неделю 
 
Учебники: Л.Г. Петерсон Математика (1 класс); С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А.Рыдзе; 

под редакцией В.А.Булычёва (2,3,4 классы) 
 
Рабочие программы по предмету «Математика» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 
образовательной программы гимназии. 

Учебник по математике Л.Г. Петерсон является частью УМК «Учусь учиться. 
Учебник по математике С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А.Рыдзе  под редакцией 

В.А.Булычёва (2,3,4 классы) на основе Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом авторской программы (авторы С.С.Минаева, 
Л.О.Рослова,  О.А.Рыдзе под редакцией В.А.Булычёва), являющейся составной частью 
системы учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор педагогических 
наук профессор Н.Ф.Виноградова). 

 
 
 
Учебный предмет «Математика» реализует основные цели обучения: 
 
1. создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития 

каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 
возможностям; 

 
2. обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для 

дальнейшего обучения; 
 
3. развитие интереса к занятиям математикой, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 
Окружающий мир 
 
1 класс – 66 часов, 2 раза в неделю 
 
2 – 4 классы – 68 часов, 2 часа в неделю 
 



Учебники: 
 
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Учебник для 1, 2, 3, 4 классов 
 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе примерной программы по окружающему миру с учетом авторской 
программы (автор Н.Ф.Виноградова), являющейся составной частью системы учебников 
«Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор педагогических наук профессор 
Н.Ф.Виноградова), на основе основной образовательной программы гимназии.  

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. 

 
 
Технология 
1 класс - 33 часа, 1 час в неделю 
 
2 – 4 классы - 34 часа, 1 час в неделю 
 
Учебники: 
 
1. Лутцева Е.А. Технология. Учебники 1, 2, 3, 4 классы 
 
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
авторской программы (автор Е.А.Лутцева), являющейся составной частью системы 
учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор педагогических наук 
профессор Н.Ф.Виноградова), на основе основной образовательной программы гимназии. 
Рабочая программа курса технология в соответствии с требованиями ФГОС НОО имеет 
цель: создать условия для приобретения детьми первоначального опыта преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, и 
для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через 
активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 
технологии преобразования доступных материалов и использования современных 
информационных технологий. 

 
Изобразительное искусство 
 
1 класс - 33 часа, 1 час в неделю 
 
2 – 4 классы - 34 часа, 1 час в неделю 
 
Учебники: 
 
1. Савенкова Л.Г., Е.А.Ермолинская Изобразительное искусство. Учебник для 1, 2,3,4 

классов 



Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе примерной программы по изобразительному искусству с учетом 
авторской программы (авторы Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская), являющейся составной 
частью системы учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор 
педагогических наук профессор Н.Ф.Виноградова), на основе основной образовательной 
программы гимназии. 

 
Цели уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 
· формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 
 
· активизация самостоятельной творческой деятельности; 
 
· развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 
 
· формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 
искусства; 

· нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 

 
Физическая культура 
 
1 класс – 99 часа, 3 час в неделю 
 
2 – 4 классы – 102 часа, 3 час в неделю 
 
Учебники : 
 
1. Лях В.И.Физическая культура. 1-4 классы 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы по предмету 
«Физическая культура» для начальной школы, авторской программы по физическому 
воспитанию В.И.Ляха, на основе основной образовательной программы гимназии. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 
— формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс 
учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную 
социокультурную цели. 

 
 
ОРКСЭ 
 
4 класс – 34 часа, 1 час в неделю Учебники: 
1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

Автор М.Т.Студеникин 
 
2. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. Автор Кураев А.В. 



Основы православной культуры 
 
Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной 

культуры» для IV класса разработана на основе: 
· федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 
· примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение; 
· учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.: 

Просвещение. 
Основными целями модуля Основы православной культуры является не столько 

расширение образовательного кругозора обучающихся, сколько 
· совершенствование самого процесса воспитания детей, 
 
· укрепление их духовного здоровья через принятие и усвоение ими 

соответствующих моральных норм и нравственных установок. 
· воспитание и развитие качеств личности, формирующих основу гражданского 

самосознания подрастающего поколения, соблюдающих Конституцию Российской 
Федерации, уважающих её духовные и культурные традиции, стремящихся к выстраиванию 
мирных добрососедских взаимоотношений с представителями разных культур и 
мировоззрений на основе диалога, уважения, взаимопонимания и взаимопомощи. 

 
 
Основы светской этики 
 
Модуль «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом адресован младшим школьникам и предполагает: 
 
· воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 
· формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
· ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
· становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
 
· воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях 

народов России; 
· осознание ценности человеческой жизни. 
 
 
Музыка 
 
1 класс - 33 часа, 1 час в неделю 
 
2 - 4 классы - 34 часа, 1 час в неделю 
 
УМК: 
 
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник для 1 класса 
2. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник для  2, 3, 4 классов 



 
Данные программы составлены на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, на основе основной образовательной  программы гимназии. 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 
· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 
· воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственно и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

· развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 
иассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

· освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации 

 
 
Иностранный язык (английский ) 
2 – 4 классы – 68 часов, 2 часа в неделю 
Учебники: 
К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык, 

Просвещение. 
 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана на основе: 
 
· Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования 
· Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом авторской программы (автор Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова) 
· Примерной образовательной программы общего образования с учетом авторской 

программы (автор И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева) 
· Основной образовательной программы гимназии . 
 
Цели курса: 
 
· Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 
· Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка. 
 
· Формирование уважения к личности, ценностям семьи. 
 
· Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком. 
· Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 


