
Аннотация к рабочим программам 1 - 4 классов

Настоящие  рабочие  программы  разработаны  в  соответствии  с  нормативными
документами: 

Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
           Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования,  утвержденным  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (с
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29
декабря 2014 г.)

РУССКИЙ ЯЗЫК

Изучение русского языка в начальной  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующей цели:

-  заложить  основу формирования  функционально  грамотной  личности,  обеспечить
языковое  и  речевое  развитие  ребенка,  помочь  ему  стать  носителем  языка. Ведущим
направлением  учебной  деятельности  является  овладение  письменной  речью,  культурой
письменного общения, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания.

Цель  определяется  как  развитие  личности  ребёнка  средствами  предмета  «Русский
язык», а именно:

- формирование у обучающихся 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 этой целью 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; 

6)  формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе
универсальных учебных действий.

Программа рассчитана на 5 часов в неделю и составляет 170 часов. 
Систематический предмет «Русский язык» рассчитан на 560 ч. На изучение русского

языка в 1 классе  — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели):  из них 117 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных
недель) — урокам русского языка, 2 – 4 класс -  по 170 часов (5часов в неделю, 34 учебные
недели). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Цель  уроков  литературного  чтения  –  формирование  читательской  компетенции  младшего



школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя.
Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована
душевная  и  духовная  потребность  в  нём  как  средстве  познания  мира  и  самопознания.  Это
человек,  владеющий  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного,  знающий  книги  и
умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих
задач:

1)  освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; одновременное развитие
интереса к чтению, потребности читать;

2) воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе;

3)  развитие  устной  и  письменной  речи  (в  том  числе  значительное  обогащение  словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;

4)  формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника;
понимание духовной сущности произведений;

5)  формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе
универсальных учебных действий.

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Литературное чтение» 
изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю (1 класс-132ч.; 2-4 классы – по 136 ч. в год). 
Сначала изучается предмет «Обучение грамоте» (207 часов - складываются из 115 часов предмета
«Русский язык» и 92 часов предмета «Литературное чтение»), затем в 1 классе – 40 ч.; во 2 классе 
– 136 ч.; в 3 классе – 136 ч.; в 4 классе – 136 ч. Общий объем учебного времени составляет 540 
часов (из них 92 часа – в предмете «Обучения грамоте»)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

      Интегративная  цель  обучения  иностранному языку младших  школьников  включает
развитие у обучающихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном
уровне в четыреѐх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме.  Под  элементарной  коммуникативной  компетенцией  понимается  способность  и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на
доступном для обучающегося начальной школы уровне с носителями иностранного языка в
устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.   
       Изучение иностранного языка в начальной школе имеет следующие цели: 
 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
образовательные  (приобщение  обучающихся  к  новому  социальному  опыту  с
использованием иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной
литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к  представителям  других  стран,
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 
 развивающие  (развитие  интеллектуальных  функций  и  универсальных  учебных  умений
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации
в изучении иностранного языка и расширение познавательных интересов); 
 воспитательные  (воспитание  нравственных  качеств  личности  младшего  школьника,
волевой  саморегуляции,  толерантного  отношения  и  уважения  к  представителям  иных
культур, ответственного отношения к учеѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
         C учеѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих
целей  изучения  предмета  «Иностранный  язык»  в  начальной  школе  формулируются
следующие задачи: 



 формировать  у  младших  школьников  отношение  к  иностранному  языку  как  средству
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит
и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное
общение, чтение, слушание и письменную речь; 
 расширять  лингвистический  кругозор  младших  школьников;  развивать  элементарные
лингвистические  представления,  доступные  младшим  школьникам  и  необходимые  для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
иностранного языка как средства общения; 
 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом; 
 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка; 
 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счеѐт проигрывания на
иностранном  языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,  типичных  для  семейного,
бытового, учебного общения; 
 обучать  учащихся  начальной  школы  универсальным  познавательным  стратегиям  и
способам  работы  с  компонентами  учебно-методического  комплекта,  мультимедийным
приложением,  учебной  информацией  в  сети  Интернет,  символико-графической
репрезентацией  знаний,  а  4  также  учебному  сотрудничеству,  в  том  числе  развивать
мотивацию к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами.
            Учебный план предусматривает изучение иностранного языка в следующем объеме:
68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на
изучение иностранного языка в начальной школе отводится 204 учебных часа.

МАТЕМАТИКА

Изучение математики в начальной   школе направлено   на достижение   следующих
целей:

 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 арифметический 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.



Исходя  из  общих  положений  концепции  математического  образования,  предмет
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
обще  учебных  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 обучающимся;

- выявить  и  развить  математические  и  творческие  способности  на  основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер;

- формировать  начальный уровень  культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
         В соответствии с  федеральным базисным учебным планом предмета  математики
изучается  с  1  по  4  класс  по  четыре  часа  в  неделю.  Общий  объём  учебного  времени
составляет 540 часов: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч
(34 учебные недели в каждом классе).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Назначение предмета «Окружающий мир» в начальной школе состоит в том, чтобы
приучить детей к рациональному постижению мира. Именно в рамках этой линии развития
решаются  задачи  гуманистического,  экологического,  гражданского  и  патриотического
воспитания.  Именно  самостоятельное  определение  учеником  своей  жизни  в  отношениях
«человек – природа», «человек – общество». Единственная стратегия выживания человека во
взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое будет не
уничтожать  природные  экосистемы,  а  встраиваться  в  них.  Во  взаимоотношениях  между
людьми главный приоритет – формирование толерантной личности – человека, способного
самостоятельно  определять  свою  позицию,  заинтересованно  и  терпимо  относиться  к
позициям и интересам других людей. 

Цель: познакомить обучающихся с картиной мира, и научить их, ею пользоваться для
постижения  мира  и  упорядочивания  своего  опыта. Поэтому  процесс  обучения  должен
сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в
процессе  обучения  учатся  использовать  полученные  знания  во  время  выполнения
конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. 
          В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Окружающий
мир» изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в неделю. 1 класс – 33 учебные недели – 66
часов, 2-4 классы – 34 учебных недель – 68 часов в год. Общий объем учебного времени
составляет 270 часов.



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Цель изучения учебного предмета: - формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений.

 Задачи учебного предмета: 
1.  Знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
2.  Развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
3.  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; 

4.  Развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.

 5.Формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе
универсальных учебных действий.

Учебный предмет включает в себя модули: 
- Основы православной культуры; 
- Основы исламской культуры; 
- Основы буддийской культуры; 
- Основы иудейской культуры; 
- Основы мировых религиозных культур; 
- Основы светской этики. 
Обучающимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей

(законных представителей).
В  соответствии  приказам  Минобрнауки  России  от  1  февраля  2012  года  №  74  «О

внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для ОУ Российской Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования  РФ от 9  марта  2004 года  № 1312» предмет  ОРКСЭ с  1  сентября  2012-2013
учебного  года  включен  в  обязательную  часть  образовательной  программы  4-го  класса
начальной  школы в  объеѐме  34  часов.  Учебный предмет  «Основы религиозных  культур  и
светской этики» установлен как обязательный. В связи с этим увеличено на 1 час количество
часов  федерального  компонента  и  уменьшено  на  1  час  количество  часов  регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.

МУЗЫКА

Цели учебного предмета:
– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,

нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие  достижения
отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,  уважения  к  истории,  духовным
ценностям России, музыкальной культуре разных народов;

–  развитие  восприятия  музыки,  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,
образного  и  ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;



–  обогащение знаний о музыкальном искусстве;  овладение практическими умениями и
навыками  в  учебно-творческой  деятельности  (пение,  слушание  музыки,  игра  на
элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическое  движение  и
импровизация).

Цели  музыкального  образования  достигаются  через  систему  ключевых  задач
личностного,  познавательного,  коммуникативного  и  социального  развития.  Это  позволяет
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с
музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.

Задачи обучения: 
 - развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 - понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 - освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 - изучение особенностей музыкального языка;

 - формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 
детей.

В соответствии с учебным планом школы в начальных классах на учебный предмет
«Музыка» отводится 1 час в неделю. (135 ч. = 33 ч. в 1 классе + 34 ч. во 2 классе + 34 ч. в 3
классе + 34 ч. в 4 классе)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Очень  важную  роль  в  процессе  развития  и  воспитания  личности  играет  предмет
«Изобразительное искусство», так   как он нацелен на формирование образного мышления и
творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к
миру. 

Основные цели предмета
1.Воспитание  культуры  личности,  формирование  интереса  к  искусству  как  части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3.Получение  учащимися  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах  в
искусствоведческом аспекте.
4.  Развитие умения воспринимать и анализировать   содержание различных произведений
искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6.Освоение  элементарной  художественной  грамотности  и  основных  приёмов
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8.Развитие  и  практическое  применение  полученных  знаний  и  умений  (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.

В соответствии с поставленными целями в предмете решаются следующие задачи:
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).

     формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе
универсальных учебных действий.

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Изобразительное искусство»
изучается  с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени
составляет 135часов.

ТЕХНОЛОГИЯ

Целью в 1-4 классах является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи:
 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 деятельности;
 общее  знакомство  с  искусством  как  результатом  отражения  социально-эстетического

идеала человека в материальных образах;
 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;

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных  информационных  технологий  (графических  текст,  рисунок,  схема;
информационно-коммуникативных);

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения
и развития; 

 формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе
универсальных учебных действий.

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  предмет  технологии
изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135
часов.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА



Предметом обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная
деятельность  человека с  общеразвивающей  направленностью.  В процессе  овладения  этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определеѐнные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.

 Учитывая  эти  особенности,  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,  ееѐ  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 4 подготовленности.

 В  соответствии  с  Примерной  программой  по  физической  культуре  и  внесеѐнными
изменениями  в  начальной  школе  на  предметную  область  «Физическая  культура»
предусматривается 405 ч. Из них 12 ч выделяется на раздел «Знания о физической культуре»,
12 ч – на раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч – на раздел «Физическое
совершенствование»  (первая  часть).  Во  второй  части  предусматривается  135  ч.  Авторы
поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения уроков
в начальной школе становится двигательная деятельность.

Ученый предмет «Физическая культура» изучается  с 1-го по 4-й класс по три часа в
неделю.  Программный  материал  делится  на  две  части.  Общий  объеѐм  учебного  времени
составляет 405 часов. В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с
родителями (проекты, соревнования, конкурсы).

РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ
           Изучение  курса  «Речь  и  культура  общения» важно с точки зрения реализации
поставленных стандартом целей образования. Ведущим направлением учебной деятельности
является овладение письменной речью, культурой письменного общения, наряду с развитием
умений чтений, говорений и слушания.
  Цель  риторики  как  курса  филологического  цикла  –  научить  речи,  развивать
коммуникативные  умения,  научить  младших  школьников  эффективно  общаться  в  разных
ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед обучающимися
сама жизнь. 
Задачи программы:
- учить умелому, успешному, эффективному общению; 
- развивать коммуникативные умения; 
- развивать правильную, выразительную речь;
- формировать умения работы с текстом; 
- формировать умения говорить, слушать, писать.
- формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий.
          Преподавание «Речь и культуры общения» как курса филологического цикла может
осуществляться  за  счёт  часов,  отведённых  на  изучение  предметов  этого  цикла,



предусмотренных в учебном плане вариативной части. Объём учебного времени, отводимого
на изучение речи и культуры общения со 2-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 34 часа для
каждого  класса,  общий  объём  учебного  времени  составляет  102  часа.  Речь  и  культура
общения  дают  широкие  возможности  для  проведения  школьных  праздников,  конкурсов,
внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов,
газет, фотовыставок) и т.д.

Если  в  условиях  данного учебного заведения  нет  возможности  включать  риторику в
число базовых учебных предметов,  то целесообразно организовать обучение ей во второй
половине  дня.  Важность  этого  курса  для  младших  школьников  подчеркивается  тем,  что
«Риторика» рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом.

АЗЫ ГЕОМЕТРИИ

         Изучение курса «Азы геометрии» предполагает органическое единство мыслительной и
конструкторско-практической  деятельности  детей  во  всем  многообразии  их  взаимного
влияния  и  взаимодействия.  Мыслительная  деятельность  и  теоретические  математические
знания  создают  базу  для  овладения  предметом.  А  специально  организованная
конструкторско-практическая  учебная  деятельность  создает  условия  не  только  для
формирования  элементов  технического  мышления  и  конструкторских  навыков,  но  и  для
развития  пространственного  воображения  и  логического  мышления,  способствует
актуализации и углублению математических знаний при их использовании в новых условиях.
Цель изучения  курса:  формирование  элементов  технического  мышления,  графической
грамотности и конструкторских умений, способность выполнять мыслительные операции с
геометрическим материалом: умение рассуждать, делать выводы, сравнивать, анализировать,
находить общее и частное, устанавливать простые закономерности. 
Задачи:

 Формирование элементов конструкторских умений и конструкторского мышления; 
 обучение способам получения знаний в индивидуальном творческом поиске, способам

оперирования с имеющимися знаниями в любой ситуации
 становление элементов учебной самостоятельности;
 развитие умений применять знания в нестандартных ситуациях;
 развитие творческого потенциала, активности, самостоятельности учащихся;
 воспитание взаимовыручки, уважительных отношений друг к другу;
 воспитание добросовестного отношения к труду и результатам труда;
 подготовка базы для изучения геометрии в среднем и старшем звеньях школы.
 формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе

универсальных учебных действий
Преподавание  курса  «Азы  геометрии»  как  предмета  математического  цикла  может
осуществляться  за  счёт  часов,  отведённых  на  изучение  этого  курса  предусмотренных  в
учебном  плане  вариативной  части.  Объём  учебного  времени,  отводимого  на  изучение
данного курса со 2-го по 4-й класс – 1 час в неделю,34 часа для каждого класса, общий объём
учебного времени составляет 102 часа.

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛУШАНИЕ

           Программа курса  «Литературное слушание» составлена для обучающихся 2-3-х
классов и нацелена на общее развитие «ума, чувств и воли», т.е. развитие познавательных
способностей, эмоционально-волевых и нравственных качеств личности обучающегося. 
           Приоритетной целью является формирование читательской компетентности младшего
школьника. 



Читательская  компетентность  –  это  владение  техникой  чтения,  приёмами  понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.  
          Задачи:
      1) воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение  этой  задачи  предполагает,  прежде  всего,  формирование  осмысленного
читательского  навыка  (интереса  к  процессу  чтения  и  потребности  читать  произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего
школьника по другим предметам.
     2) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение  этой  задачи  связано  с  умением  работать  с  различными  видами  текстов,
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В
результате  обучения  младшие  школьники  участвуют  в  диалоге,  строят  монологические
высказывания,  сопоставляют  и  описывают  различные  объекты  и  процессы,  находят
информацию в словарях, справочниках, энциклопедиях.
      3)  воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отражённой  в
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого
вида искусства.
     4) формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
     5) освоение обучающимися нравственных ценностей, содержащихся в художественном 
произведении, воспитание потребности в общении с миром художественной литературы как
источником самопознания и самовоспитания.
     6) формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе
универсальных учебных действий

Преподавание курса  «Литературного слушания» как предмета филологического цикла
может  осуществляться  за  счёт  часов,  отведённых  на  изучение  предметов  этого  цикла,
предусмотренных в учебном плане вариативной части. Объём учебного времени, отводимого
на изучение данного курса во 2- 3классе - 1 час в неделю, 34 часа для каждого класса. Общий
объём  учебного  времени  составляет  68  часов.  «Литературное  слушание»  даёт  широкие
возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий,
выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д.
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