
 

Название курса Литературное чтение 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 506ч. 

1 класс – 132ч. (4ч в неделю) 

2 класс – 136ч. (4ч в неделю) 

3 класс - 136ч. (4ч в неделю) 

4 класс - 102ч. (3ч в неделю) 

Цель курса - овладение осознанным, правильным, беглым и вырази-

тельным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретения умения работать с разными 

видами информации; 

- развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении худо-

жественных произведений, формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; овладение первоначальными на-

выками работы с учебными и научно-познавательными текс-

тами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

УМК «Азбука» авторов  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, в 2 ч. 

Электронное приложение к учебнику «Азбука» В.Г. Горецкого, 

В.А. Кирюшкина, Л.А, Виноградской  
Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В. Бойкина. Литературное чтение. 1  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением в 

2 ч. 
Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В. Бойкина. Литературное чтение. 2  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением в 

2 ч. 

Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В. Бойкина. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением в 

2 ч. 

Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В. Бойкина. Литературное чтение. 4  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением в 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Русский язык 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 573ч. 

1 класс – 165ч. (5ч в неделю) 

2 класс – 136ч. (4ч в неделю) 

3 класс - 136ч. (4ч в неделю) 

4 класс - 136ч. (4ч в неделю) 

Цель курса курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

УМК Пропись 1, 2, 3, 4 к «Азбуке». Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

– М.: Просвещение.  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий « Русский язык. 1 класс» – М.: 

Просвещение. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4  класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Математика 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 642ч. 

1 класс – 132ч. (4ч в неделю) 

2 класс – 170ч. (5ч в неделю) 

3 класс - 170ч. (5ч в неделю) 

4 класс - 170ч. (5ч в неделю) 

Цель курса - математическое развитие младшего школьника – 

формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации 

- освоение  начальных математических знаний – понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для решения сюжетных ситуаций4 

формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий.  

- развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

УМК М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 1  

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение. 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение. 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика.  3 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение. 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Окружающий мир 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 270ч. 

1 класс – 66ч. (2ч в неделю) 

2 класс – 68ч. (2ч в неделю) 

3 класс - 68ч. (2ч в неделю) 

4 класс - 68ч. (2ч в неделю) 

Цель курса - формирование целостной картины мира и осознание места 

в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, 

обществом и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

 

УМК А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Технология 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 135ч. 

1 класс – 33ч. (1ч в неделю) 

2 класс – 34ч. (1ч в неделю) 

3 класс - 34ч. (1ч в неделю) 

4 класс - 34ч. (1ч в неделю) 

Цель курса - овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями; 

- тосвоение продуктивной проектной деятельности; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 

УМК Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова Технология 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. – М.: Просвещение. 
Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова Технология 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. – М.: Просвещение. 
Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова Технология 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. – М.: Просвещение. 
Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова Технология 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. – М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 135ч. 

1 класс – 33ч. (1ч в неделю) 

2 класс – 34ч. (1ч в неделю) 

3 класс - 34ч. (1ч в неделю) 

4 класс - 34ч. (1ч в неделю) 

Цель курса - воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой  своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их роли  в жизни человека и 

общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными  материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

УМК Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под 

ред. Б.М., Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е. 

И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений  / Н. А. Горяева Л.А., 

Неменская  А.С., Питерских и др.; под ред. Б.М., Неменского. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ - 

художник. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Л. А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 

 

 

 

 

 

 



Название курса Основы религиозных культур и светской этики 

Класс 4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 34ч. (1час в неделю) 

 

Цель курса - формирование у младшего подростка мотивации 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. 

УМК Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы 

светской этики», 4 класс в 2-х частях, Вентана-Граф. 

Основы православной культуры. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

И.В.Метлика, Е.Ф Тепловая, О.Л.Янушкявичене, Ю.С. 

Васечко, проториерей В.Дорофеев, О.Н.Яшина. М.: «Русское 

слово».  Рекомендовано МОиНФР. 

 

 

Название курса Музыка 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 135ч. 

1 класс – 33ч. (1ч в неделю) 

2 класс – 34ч. (1ч в неделю) 

3 класс - 34ч. (1ч в неделю) 

4 класс - 34ч. (1ч в неделю) 

Цель курса - 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 традициям 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). 

 

УМК  Учебник для общеобразовательных учреждений: Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 1-4 классы. 

М.: «Просвещение». 

 



Учебник для общеобразовательных учреждений: Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 1-4 классы. 

М.: «Просвещение». 

Учебник для общеобразовательных учреждений: Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 1-4 классы. 

М.: «Просвещение». 

Учебник для общеобразовательных учреждений: Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 1-4 классы. 

М.: «Просвещение». 

 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 1-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 405 ч. 

1 класс – 99ч. (3ч в неделю) 

2 класс – 102ч. (3ч в неделю) 

3 класс - 102ч. (3ч в неделю) 

4 класс - 102ч. (3ч в неделю) 

Цель курса - формирование разносторонней физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

УМК Учебник для общеобразовательных учреждений: В.И.Лях. 

Физическая культура 1-4 классы. М.: «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Английский  язык 

Класс 2-4 

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Количество часов 204ч. 

2 класс – 68ч. (2ч в неделю) 

3 класс - 68ч. (2ч в неделю) 

4 класс - 68ч. (2ч в неделю) 

Цель курса Формирование коммуникативной культуры школьника, 

способствование его общему  речевому развитию, 

расширение кругозора и воспитания. Предмет «Иностранный 

язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения.  

УМК Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» для 2 класса. Н.И.Быкова. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» для 3 класса. Н.И.Быкова. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» для 4 класса. Н.И.Быкова. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. 

 


