УМК «Перспектива»

1. Рабочая программа по русскому языку.
Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса современного русского
языка. Цели обучения русскому языку: освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка; развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности
(чтения, письма, слушания, говорения); формирование элементарной лингвистической
компетентности. Основная задача обучения русскому языку – развитие школьника как личности,
полноценно владеющей устной и письменной речью. В содержании курса раскрываются основные
функции языка — быть средством общения, познания мира и воздействия на него.
Программа направлена на достижение следующих целей:
 формирование специальных умений и навыков по разделам программы;
 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение
элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 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.
На изучение русского языка в1-3 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).
2. Рабочая программа по математике .
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьников:
ребенок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика
открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических
фигур, величин и математических закономерностей. Основными целями курса математики в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:
 формирование у учащихся основ умения учиться;
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
 создание возможностей для математической подготовки каждого ребенка на высоком уровне.
Основные задачи данного курса:
1) 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 (счет, вычисления, решение задач, измерения,
моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание
и изображение фигур и т.д.);
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для
продолжения математического образования в основной школе и использования математических
знаний на практике;

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в
различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных
УУД;
4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
На изучение математики отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели)

3. Рабочая программа по окружающему миру.
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества. Специфика предмета «Окружающий мир»
заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социальногуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети,
к России, еѐ природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нѐм;
 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.
На изучение окружающего мира в 1-3 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).

4. Рабочая программа по литературному чтению
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных
направления в обучении, — изучение литературно- художественных произведений и освоение речевых
навыков и умении. 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 ребенка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
Цель курса «Литературное чтение» – нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в
процессе формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную
литературу на базе изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста. Главной задачей
является формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено обучение по
всем другим предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию,
интереса к книге и художественному произведению как искусству слова.
Рабочая программа рассчитана на 136 ч в год (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

5. Рабочая программа по технологии. УМК « Перспектива»
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования Учебный предмет «Технология»
имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку
представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний,
выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является
средством общего развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а
также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе
овладения технологическими знаниями, технико- технологическими умениями и проектной
деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Теоретической основой данной программы являются:
 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории
деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и
формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий
с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);
 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности –
понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих
инструментальную основу компетенции учащегося, но и как процесс развития личности, обретения
духовно-нравственного и социального опыта.
На изучение технологии во 2-3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).

