
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной 

школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учѐтом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 



иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей.  

 

МАТЕМАТИКА 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни.  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретѐнные учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 

и направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 
2) формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 
3) развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

4) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся; 

5) развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 



содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной 

задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

 

МУЗЫКА 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Особенность предмета «Технология» состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии 

обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной  деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 



выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

При создании программы по предмету «Физическая культура»  

учитывались потребности современного российского общества в воспитании 

здорового поколения, государственная политика с национальными целями 

увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в части физического воспитания, физической культуры детей 

дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются 

гимнастика, игры, туризм, спорт. По данной классификации физические 

упражнения делятся на четыре группы: гимнастические упражнения, 

характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и 

действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; игровые упражнения, 

состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и т. п.), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия; туристические физические 

упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных 

условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием 

на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 

местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности, физических 



качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных)». 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Содержание данного предмета направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

Цель  предмета «Развитие математической грамотности» 

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 

готовят еѐ к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе: 

 обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, 

 формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, 

творческих способностей, познавательных мотивов деятельности, 

 формирование картины мира. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Программа по предмету «Финансовая грамотность» направлена на 

достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности 

младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Целями изучения предмета  «Финансовая грамотность» выступают: 

• развитие основ экономического образа мышления; 

•  воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

•  развитие учебно-познавательного интереса в области экономических 

отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 



 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Актуальность программы по формированию у учащихся читательской 

грамотности  обусловлена тем, что в последние годы произошло ухудшение 

целого ряда характеристик чтения у детей и подростков, снижение их уровня 

грамотности. Мифы о «кризисе детского чтения» далеко не случайны и 

имеют под собой реальную основу. В начале XXI века дети действительно 

читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Однако они, 

безусловно, читают. Современному школьнику необходимо не только быстро 

читать и понимать содержание прочитанного, но и уметь нужную 

информацию в тексте, выделять его основную идею, формировать выводы на 

основании прочитанного, определять точку зрения автора, то есть так 

овладеть чтением , чтобы оно стало средством дальнейшего обучения. 

Программа «Читательская грамотность», имеет практическую значимость. 

В современном образовательном пространстве школьнику необходимо 

постоянно проявлять способность находить информационно-смысловые 

взаимосвязи текстов разного типа и формата, в которых поднимается одна и 

та же проблема, соотносить информацию из разных текстов с внетекстовыми 

фоновыми знаниями, критически оценивать информацию и делать 

собственный вывод. 

Цель программы по формированию читательской грамотности 

учащихся  это  общеинтеллектуальное развитие личности учащихся 

средствами технологии продуктивного чтения на основе совместной с 

педагогом (родителем) деятельности в процессе чтения. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Программа «Что нас окружает» 

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Учащиеся, овладевшие естественно-научной  грамотностью, способны: 

 использовать естественно-научные знания, 

 выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, и для принятия соответствующих решений; 

 строить развернутые высказывания; 

 устанавливать надежность информации; 

 сотрудничать. 



 

КРЕАТИВНОЕ  МЫШЛЕНИЕ 

Программа «Развитие творческого мышления» 

Креативное мышление – способность воображать и изобретать новые 

инновационные способы решения проблем, находить ответы на вопросы или 

выражать новые смыслы через приложение, синтез или перепрофилирование 

знаний. 

Программа предполагает построение занятие на принципах сотрудничества и 

сотворчества, ориентация на привлечение детского опыта в качестве ресурса 

построения занятия, возможность переноса полученных знаний на другое 

учебное и внеучебное содержание. 

Основной целью программы является развитие и оценка креативного 

мышления обучающихся 7 - 9-х классов как индикатора качества и 

эффективности образования. 

Задачи программы: 

развивать любознательность (активный интерес к обучению, заданиям) как 

способности к самостоятельному поиску ответов; 

развивать воображение как способность к продуцированию собственных 

идей; 

способность оценивать предложенные идеи и умения быстро перестраивать 

свою деятельность в изменившихся условиях. 

 

КОМИ ЯЗЫК 

Младший школьный возраст является благоприятным для овладения 

коми языком. Природная любознательность, потребность в познании нового 

способствуют эффективному решению задач, стоящих перед начальным 

образованием. 

В процессе овладения новым средством общения у учащихся 

формируется правильное понимание языка как общественного явления, 

развиваются их интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности, а 

также личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, 

интересы, воля, раскованность, умение работать в коллективе. Кроме того, 

приобщение младшего школьника с помощью коми языка к культуре коми, 

народа коми позволяет ему осознавать себя как личность, принадлежащую к 

определѐнной социокультурной общности людей, а с другой стороны - 

воспитывает в нѐм уважение и терпимость к другому образу жизни. 

 

 


