
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Программа начального общего образования по литературному чтению разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа Пионер», с 
учетом УМК «Перспектива» (Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.) для 1 и 2 классов, УМК «Школа 2100» 
(Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.) для 3 и 4 классов.

На изучение предмета «Литературное чтение» в учебном плане отводится 506 ч. В 1 классе -  132 
(33 учебные недели), из них 92 часа -  обучение грамоте, 40 часов -  лит. чтение, во 2—3 классах -  
по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе -102 часа (34 учебные недели).

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 
основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 
связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 
развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 
начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 
формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 
воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 
осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение 
личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему 
миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 
компетенцию — важное средства самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для 
освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 
бесконфликтном стиле общения. Отмеченные особенности предмета определяют основные цели 
обучения литературному чтению:

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации;

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 
как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 
произведений;

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

РУССКИЙ язык

Программа начального общего образования по предмету русский язык разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
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примерной программы по учебному предмету русский язык, основной образовательной 
программы начального общего образования ЧОУ «Школа Пионер», с учетом УМК «Перспектива» 
(Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.) для 1 и 2 классов, УМК «Школа 2100» (Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.) для 
3 и 4 классов.

На изучение русского языка в учебном плане отводится 573 часа, из них в первом классе 
165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 
учебные недели).

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 
реализует две основные цели:

• познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);

• 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).

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:

• 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;
• развитие коммуникативных умений;
• развитие нравственных и эстетических чувств;
• развитие способностей к творческой деятельности.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Программа начального общего образования по английскому языку разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной 
программы по учебному предмету «Английский язык», основной образовательной программы 
начального общего образования ЧОУ «Школа Пионер», с учетом УМК И.Н. Верещагиной.

Данная программа рассчитана на базовый уровень изучения английского языка, 
поддерживается за счет увеличения количества часов и предусматривает 306 часов (3 учебных часа 
в неделю для 2, 3 и 4 классов) для изучения английского языка во 2-4 классах. Следовательно, 
предполагается выделить по 102 часа для каждого класса.

Цели и задачи курса
Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 
русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филблогического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 
многообразию мира.

Английский язык как учебный предмет характеризуется:
• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания);
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и 
АР-);
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• многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности).

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования 
языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности 
позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 
большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как 
субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 
формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. Отсюда 
определяются цели и задачи курса обучения.

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, 
т.е. обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным языком, но и 
ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка.

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 
для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 
иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

• приобщение детей 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;

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком;

• воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка.

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки.

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 
решение следующих задач:

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;



• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения;

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка;

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения;

• развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе.

МАТЕМАТИКА

Программа начального общего образования по математике разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной 
программы по учебному предмету «Математика», основной образовательной программы 
начального общего образования ЧОУ «Школа Пионер», с учетом УМК «Перспектива» (Дорофеев 
В.Г., Миракова Т.Н.) для 1 и 2 классов, УМК под ред. Петерсон Л.Г. для 3 и 4 классов.

На изучение математики в учебном плане отводится 540 ч. В 1 классе — 132 ч (33 учебные 
недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Основными целями начального обучения математике в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
являются:

• Математическое развитие младших школьников -  формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления)., 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации(фактов, оснований для упорядочивания, вариантов и др.);

• Формирование системы начальных математических знаний - понимание значения величин 
и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни.

' '

Основные задачи данного курса:
• обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);

• формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 
продолжения математического образования в основной школе и использования 
математических знаний на практике;
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• развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 
формированием коммуникативных УУД;

• формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Программа начального общего образования по предмету окружающий мир разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
примерной программы по учебному предмету «Окружающий мир», основной образовательной 
программы начального общего образования ЧОУ «Школа Пионер», с учетом УМК «Перспектива» 
(Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.) для 1 и 2 классов, УМК «Школа 2100» (Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.) 
для 3 и 4 классов.

На изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе отводится 270 часов.
1 класс -  66 часов (33 учебные недели), 2 -4  класс -  204 часа (34 учебные недели в каждом классе).

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной 
картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 
природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания предмета является формирование у 
ребёнка:

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 
места в нём;

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.

ТЕХНОЛОГИЯ

Программа начального общего образования по технологии разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной 
программы по учебному предмету технология, Образовательной программы начального общего 
образования ЧОУ «Школа Пионер», с учетом УМК «Перспектива» (Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П.).

Всего на изучение технологии в начальной школе отводится 135 ч, из них в 1 классе 33ч (1 ч 
в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2,3,4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе).

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно -преобразующей деятельности человека;
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-п реобразующих действи й;

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-п роду ктивной деятел ьности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
си м вол и ко-мо дел и ру ю ще й деятел ьности;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

с учетом УМК «Перспектива» (Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.) для 1 и 2 классов, УМК под ред.
Неменсккого Б.М. для 3 и 4 классов.

На изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 135 часов.
1 класс-33  часа (33 учебные недели). 2 -4  класс -  по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе).

Целями изучения курса искусство на ступени начального общего образования является:
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;

• понимание образной природы искусства; умение давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощение художественных образов в различных формах художественно
творческой деятельности;

• применение художественных умений, знаний и представлений о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, знакомство с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, способность 
вставать на позицию другого человека;

• реализация собственного творческого потенциала, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, учиться действовать самостоятельно при разрешении проблемно
творческих ситуаций в повседневной жизни.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Программа начального общего образования по физической культуре разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной 
программы по учебному предмету физическая культура, образовательной программы начального 
общего образования ЧОУ «Школа Пионер», с учетом УМК под ред. Ляхя В.И.

Общий объем учебного времени составляет 405 часов. Из них в 1 классе -  99 ч (3 часа в
неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах -  по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели).

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи программы:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению;

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 
пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей;

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа 
жизни;

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта;

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности.

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ этики

Программа начального общего образования основам религиозной культуры и светской 
этики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, примерной программы по учебному предмету ОРКСЭ, образовательной
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программы начального общего образования ЧОУ «Школа Пионер», с учетом УМК «Перспектива» 
(Шемшурина А.И.).

Общий объем учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 
практические работы. Они предполагают, как совместную, так и самостоятельную работу учащихся 
по созданию несложных моделей. 4 класс -  34 часа (1 раз в неделю).

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ общесгвознания 
и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для 
формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном 
обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач, невозможны выработка 
общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному миру.

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно 
так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё 
поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в 
мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых 
установок. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» помогает ребёнку в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему 
миру.
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