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Литературное чтение 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 и 3 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования на основе авторской программы по литературному 

чтению В.А. Лазаревой, разработанной на основе методологии системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова.    

        Программы разработаны для обучающихся 2, 3 классов.  

 Программа предмета «Литературное чтение» для начальной школы разработана в 

контексте системы Л.В. Занкова, нацеленной на разностороннее развитие учащихся, 

совершенствование их познавательных способностей, развитие эмоционально-

волевых и нравственных качеств.  

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - 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.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделяется  

во 2 , 3 классах  по 140 ч (4 ч в неделю). 

            Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение. 

 

Русский язык 

            Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основной образовательной программой начального 

общего, на основе авторской программы А.В.Поляковой.  

     Программы рассчитаны на учащихся 2 и 3 классов, обеспечивают работу с 

упражнениями базового и повышенного уровней.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном 

плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  учебно- 

тематический план.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение каждой данной 

программы выделено 5 часов в неделю: 2 класс – 175 часов,  3 класс – 175 часов. 

                                                                           



Математика 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 и 3 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования, на основе авторской программы по математике И. 

И. Аргинской «Математика», С.Н.Кормишиной  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. Программа рассчитана 

на обучающихся 2, 3 классов.  

    Цели программы - формирование учебно-познавательной, коммуникативной и 

ценностно-ориентированной компетенций младших школьников в области 

«Математика».  

Объём времени, на которое рассчитана каждая рабочая программа учебного 

курса, составляет во  2, 3 классах  по 140 часов (4 часа в неделю).  

    Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение. 

Окружающий мир  

 Рабочая программа по окружающему миру разработана  в соответствии с 

ФГОС НОО, основной  образовательной программой начального  общего 

образования и ориентирована  на формирование у учащихся целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на основе единства рационально – научного 

познания и эмоционально – ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой, на духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России. За основу рабочей программы взята авторская 

программа Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. «Окружающий мир».  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном 

плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, учебно- 

тематический план.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной  программы 

отводится 2 часа в неделю: 2 класс 70 ч. , 3 класс – 70 часов.  

Технология 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, с основной образовательной программой 

начального общего образования, на основе авторской программы Н. А.Цирулик  с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа 

направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий.  



Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном 

плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  учебно- 

тематический план.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной  программы 

отводится 1 часа в неделю: 2 класс - 35 ч. , 3 класс – 35 часов.  

Изобразительное искусство 

            Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» С.Г. Ашиговой.        

     Программы рассчитаны на учащихся 2, 3 классов, обеспечивают работу с 

упражнениями базового и повышенного уровней, дают возможность приблизить 

школьников к профессиональной работе художника. Данный предмет связан с 

литературой, окружающим миром, русским языком.   

      Курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование общей культуры 

учащегося начальной школы, на его духовно-нравственное, социальное, личностное 

развитие, создание основы для самостоятельной организации учебно-познавательной 

и художественно-творческой деятельности. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном 

плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  учебно- 

тематический план.  

В соответствии с учебным планом школы  на изучение каждой программы 

выделено 1 час в неделю – 35 часов (2 класс), 35 часов (3 класс) .  

Музыка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основной образовательной программой начального 

общего образования, на основе авторской программы  Г. С. Ригиной   
Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л. В. Занкова 

строится «на основе произвольного оперирования музыкально-слуховыми 

представлениями, и благодаря этому достигается глубокая взаимосвязь развития 

певческих и слуховых качеств». В предлагаемой программе музыкальный материал 

объединяется в темы, которые носят воспитательно-образовательный характер и 

соответствуют образной природе музыкального искусства.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном 

плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  учебно- 

тематический план.  

В соответствии с учебным планом школы  на изучение каждой программы 

выделено 1 час в неделю – 35 часов (2 класс), 35 часов (3 класс) .   


