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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания Учебно-методический 

комплект, реализующий 

содержание  

Курсы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   

 

В 1-ом классе  

предшествует курс 

"Обучение грамоте", 

который содержит 

соответственно 

разделы "Обучение 

письму" и "Обучение 

чтению".  

 

 Цель формирование функциональной 

грамотности младших школьников через  

решение следующих  задач:  

• развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка;  

• овладение умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

• 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. 

1 класс 

Азбука  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. А. 

Русский язык 

 В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

(Образовательная 

система «Школа 

России»). 

2-3 классы завершается 

линия Е.В.Бунеевой, 

Р.Н.Бунеева 

(Образовательная 

система  «Школа 2100» ). 

 

Внеурочная деятельность «Обще 

интеллектуальное направление» 

  Данное направление реализуется  

через программы курсов внеурочной 

деятельности «ЛогоМир», «Буду 

настоящим читателем», программу 

дополнительного образования «Русские 

шашки» По итогам работы в данном 

направлении проводятся презентации 

работ, конкурсы, викторины, соревнования. 
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Литературное чтение Изучение литературного чтения направлено на 

достижение следующих целей: 

 • овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

• 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; 

• 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. 

1 класс  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л. А. 

(Образовательная 

система «Школа 

России») 

2-3 классы завершается 

линия 

Е.В.Бунеевой, 

Р.Н.Бунеева 

(Образовательная 

система  «Школа 2100» ). 

«Риторика» по одночасовой программе 

Т.А. Ладыженской с целью формирования 

коммуникативных умений учащихся, 

развития устной речи, расширения 

словарного запаса. 

Иностранный язык Английский язык 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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

2 класс 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, 

Э. Уорелл, Э. Уорд, 

Оралова О.В. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

3-4 классы  

Завершается линия  

М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой  “Enjoy 

English” 

 



Математика и 

информатика 

Математика  

 

 

 

 

 

самостоятельный 

учебный предмет  

 

«Информатика и ИКТ» 

не выделен. 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

Предмет «Информатика и ИКТ» реализуется 

через предметы «Математика» (раздел «Работа с 

информацией»),  «Технология» (раздел «Практика 

работы на компьютере»). 

1 класс  

Моро М.И., Волкова СИ., 

Степанова СВ. 

(Образовательная 

система «Школа России» 

) 

2-4 классы завершается 

линия  

С.А.Козлова, А.Г.Рубин, 

Т.Е.Демидова, 

А.П.Тонких 

(Образовательная 

система «Школа 2100» 

 «Информатика в играх и задачах» 2-4 

классы  по одночасовой программе А.А. 

Горячева с целью обеспечения 

компьютерной грамотности, формирования 

общих представлений об информационной 

картине мира, об информации и 

информационных процессах.  Учебный 

курс  органично дополняет учебный 

предмет «Математика»: через упражнения 

игрового и творческого характера 

обеспечивает комплексное развитие 

различных видов памяти, внимания, 

развивает наблюдательность, воображение; 

способствует развитию сенсорной и 

двигательной сфер ребёнка, формирует 

нестандартное мышление. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Содержание  носит интегративный 

характер, объединяя знания о природе, человеке и 

обществе, представляя младшим школьникам 

целостный и многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой.  

Важнейшей составляющей курса является 

воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей 

согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих 

поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою 

1 класс 

А. А. Плешаков 

(Образовательная 

система «Школа России») 

2-4 классы завершается 

линия А.В.Вахрушева, 

Д.Д.Данилова 

(Образовательная 

система «Школа 2100»). 

 Внеурочная деятельность: 

«Социальное направление» 

«Всё узнаю, всё смогу» по двухчасовой 

программе Н.И. Иглиной реализуется во 2-

3 классах через вариативную часть (1час) и 

внеурочную деятельность (1час) с целью -  

создания условий для развития личностного 

потенциала ребёнка, мотивации к познанию 

окружающего мира, приобщения к 

национальным и мировым культурным 

традициям посредством проектно-

исследовательской деятельности 



принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 классе по выбору 

родителей (законных 

представителей) 

изучаются два модуля  

«Основы светской 

этики» и «Основы 

православной 

культуры». 

Формирование у обучающихся 

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. 

 

4 класс 

Р.Н. Бунеева, 

Д.Д. Данилова, 

И.И. Кремлевой, 

Е.А. Уразовой, 

В.Г. Петровича 

(Образовательная 

система «Школа 2100» ) 

Внеурочная деятельность: Духовно-

нравственное направление 

Данное направление реализуется  через 

программу воспитательной работы школы и 

классных руководителей, программу 

школьного музея,  хореографическую 

студию «Вдохновение»,  клуб 

«Рукодельница». По итогам работы в 

данном направлении проводятся 

праздники, конкурсы, выставки. 

 

Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства; выражение в различных 

видах художественно-творческой деятельности 

своего отношения к окружающему миру; 

реализация личностного творческого потенциала 

при решении учебных и художественно-

практических задач.  

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

(Образовательная 

система «Школа России» 

) 

2-4 классы 

Завершается линия 

Л.В.Школяр, 

В.О.Усачёвой 

(Образовательная 

система «Школа 2100» ) 

Изобразительное 

искусство 
1 класс 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева 

и др. (Образовательная 

система «Школа 

России»). 

2-4 классы завершается 

линия  

О.А. Куревиной, Е.Д. 

Ковалевской 

(Образовательная 

система «Школа 2100») 

 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-

1 класс 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

(Образовательная 

 



аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

система «Школа России» 

) 

3-4 классы 

Завершается линия О.А. 

Куревиной, Е.А. 

Лутцевой 

(Образовательная 

система «Школа 2100» ). 

Физическая 

культура 

Физическая культура формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, умения общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения, анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного 

труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 

технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

1-4 классы 

В.И. Лях  
Внеурочная деятельность «Спортивно-

оздоровительное направление»: 

Данное направление реализуется  

программой курса внеурочной 

деятельности: «Игры народов России» (1 

класс), программами дополнительного 

образования «Лыжные гонки», «Бокс», 

спортивно-туристической программой 

клуба «Сибиряк». По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, 

дни здоровья. 

 

 


