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учителя

Предмет

Класс

Черемных
Р.Б.

Физическая
культура

1

Черемных
Р.Б.

Математика

1

Музыка

1

ИЗО

1

Пермякова
М.А.

Черемных
Р.Б.

Аннотация к программе
1 класс
Данная программа предназначена для организации
обучения физической культуре учащихся 1 класса
общеобразовательной школы на базе авторской
программы В.И. Ляха.
Целью программы является формирование
разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности
физической культуры для
укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации
трудовой
деятельности
и
организации активного отдыха. Программа
рассчитана на 99 часа, что соответствует 3 часам в
неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения математики учащихся 1 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
М.И. Моро «Математика».
Основными целями программы являются:
-математическое развитие младших школьников;
-формирование системы начальных
математических знаний;
-воспитание интереса к математике, к
умственной деятельности.
Программа рассчитана на 132 часов, что
соответствует 4 часам в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения по предмету «Музыка» учащихся 1
класса на базе УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. «Музыка. 1 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений;
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.»:
пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.
Целью программы является формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.
Программа рассчитана на 33 часа, что
соответствует 1 часу в неделю
Данная программа предназначена для организации
обучения изобразительного искусства учащихся 1
класса общеобразовательной школы на базе
учебника под ред. Неменского Б.М.
«Изобразительное искусство. Ты изображаешь,
украшаешь, строишь».
Целью программы является создание у
учащихся умение видеть жизнь глазами
художника.
Программа рассчитана на 33 часа, что
соответствует 1 часу в неделю.

Черемных
Р.Б.

Окружающий
мир

1

Черемных
Р.Б.

Технология

1

Черемных
Р.Б.

Литературное
чтение

1

Данная программа предназначена для
организации обучения предмету «Окружающий
мир» учащихся 1 класса общеобразовательной
школы на базе учебника Плешакова А.А.
«Окружающий мир 1 кл».
Целью программы является создание условий для
достижения результатов, предусмотренных ФГОС;
формирование 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.
Программа рассчитана на 66 часов, что составляет
2 часа в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения технологии учащихся 1 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
Роговцевой Н.И. «Технология 1 кл.».
Целью программы является создание условий для
достижения результатов, предусмотренных ФГОС;
овладение технологическими знаниями и техникотехнологическими
умениями;
освоение
продуктивной
проектной
деятельности;
формирование
позитивного
эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда.
Программа рассчитана на 33 часа, что составляет 1
час в неделю.
Рабочая программа по литературному чтению
разработана
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Авторской
программы «Обучение грамоте» Горецкого В.Г.,
Кирюшкина В.А. Бойкиной М.В и программы
«Литературное чтение»- авторы Климанова Л.Ф.,
Голованова М.В., Горецкий В.Г. Разработана на
основе УМК «Школа России» для учащихся 1
классов.
Преподавание ведется по учебнику В. Г.
Горецкого, В.А. Кирюшкина, Виноградской, М.В.
Бойкиной «Азбука» и учебнику «Литературное
чтение»- авторы Климанова Л.Ф., Голованова
М.В., Горецкий В.Г. 1 класс. Разработана на
основе УМК «Школа России» -М:
«Просвещение», 2011г., входящим в Федеральный
перечень учебников утвержденных МО и Н РФ.
Изучение литературного чтения в начальной
школе направлено на достижение следующих
целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников;

Черемных
Р.Б.

Русский язык

1

Черемных
Р.Б.

Литературное
чтение на родном
языке(удмуртско
м)

1

формирование
читательского
кругозора
и
приобретение опыта
самостоятельной
читательской
деятельности,
совершенствование
всех
видов
речевой
деятельности.
Согласно базисному учебному (образовательному)
плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение предмета
«Литературное чтение в начальной школе
выделяется в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33
учебных недели). Изучение литературного чтения
в 1 классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте»-46ч. Его
продолжительность примерно 23 учебные недели,
по 2 ч в неделю. После обучения чтению
начинается изучение литературного чтения-20ч
(10учебные недели по 2 ч).
Рабочая
программа
по
русскому
языку
разработана на основе требований ФГОС НОО,
Концепции духовно- общей культуры человека.
Согласно учебному плану на изучение русского
языка в 1 классе — 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные
недели): из них 69 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму в период
обучения грамоте и 30 ч (10 учебных недель) —
урокам русского языка.
Рабочая программа по литературному
чтению
на
родном
языке
(удмуртском)
разработана
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Цель уроков
чтения в начальной школе – научить детей читать
художественную литературу на удмуртском языке,
подготовить к её систематическому изучению в
средней школе, вызвать интерес к чтению и
заложить основы формирования грамотного
читателя, то есть читателя, владеющего техникой
чтения, приёмами понимания прочитанного,
знающего книги и умеющего их самостоятельно
выбирать,
обладающего
потребностью
в
постоянном чтении книг.
Достижение этой цели предполагает
решение следующих задач:
– формирование техники чтения и приёмов
понимания текста; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности
читать;
– введение детей через удмуртскую
детскую литературу в мир человеческих
отношений, нравственных ценностей.
Согласно учебному плану на изучение
литературного чтения на родном языке в 1 классе
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2

отводится 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебных
недель).
Рабочая программа по удмуртскому языку
разработана на основе требований ФГОС НОО, к
изучению предмета «Родной язык» (удмуртской) в
начальной школе поставлены следующие цели:
 познавательная – ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе словеснологического
мышления
учащихся;
формирование основ учебной деятельности.
 социокультурная
–
формирование
коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи;
обогащение
словарного
запаса
и
грамматического строя речи учащихся;
овладение умениями правильно читать и
писать;
 воспитательная – воспитание нравственных
качеств личности младшего школьника,
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.
Изучение удмуртского языка в первом классе
школы МБОУ «Верхнеигринская СОШ»
начинается курсом «Обучение грамоте». в 1
классе 33 учебные недели.
2 класс
Рабочая программа по математике разработана на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина
России, Планируемых результатов начального
общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование,
авторской программы М. И. Моро, Ю. М.
Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С.
И. Волковой, С. В. Степановой «Математика»,
утвержденной МО РФ в соответствии с
требованиями
Федерального
компонента
государственного
стандарта
начального
образования.
Обучение математике является важнейшей
составляющей начального общего образования.
Основными
целями
начального
обучения
математике являются:
- Математическое развитие младших школьников.

Корнилова
И.А.

Иностранный
язык
(английский)

2

Формирование
системы
начальных
математических знаний.
- Воспитание интереса к математике, к
умственной деятельности.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение математики во 2 классе отводится 4 ч. в
неделю 136 ч. (34 учебных недель).
Данная программа предназначена для организации
обучения английскому языку учащихся 2 класса
общеобразовательной школы на базе УМК по
предмету «Английский в фокусе»/ «Spotlight 2».
Автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс.
Рабочая программа имеет направление на
достижение следующих целей при обучении:
формирование умения общаться на английском
языке на элементарном уровне с учётом речевых
возможностей
и
потребностей
младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и
письменной
(чтение
и
письмо)
формах;
приобщение детей к новому социальному опыту с
использованием английского языка: знакомство
младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с детским зарубежным 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 английским языком; воспитание и
разностороннее развитие младшего школьника
средствами английского языка; формирование
представлений об английском языке как средстве
общения,
позволяющем
добиваться
взаимопонимания
с
людьми,
говорящими/пишущими на английском 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
английском языке на элементарном уровне;
обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического
барьера
использования
английского 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
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а Н.П.

Литературное
чтение
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овладения языковым материалом; развитие
эмоциональной
сферы
детей
в
процессе
обучающих
игр,
учебных
спектаклей
с
использованием английского языка; приобщение
младших школьников к новому социальному опыту
за счёт проигрывания на английском языке
различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового и учебного общения;
духовно-нравственное воспитание школьника,
понимание и соблюдение им таких нравственных
устоев семьи, как любовь к
близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о
младших;
развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной
работы
с
разными
компонентами учебно-методического комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением,
мультимедийным
приложением и т. д.), умением работать в паре, в
группе. Программа рассчитана на 68 часов, что
соответствует 2 часам в неделю.
Рабочая программа по русскому языку
разработана на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы
начального общего образования, программы
Министерства образования РФ: Начальное общее
образование, авторских программ В. Г. Горецкого,
В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение
грамоте» и Т. Г. Рамзаевой «Русский язык».
Учебный предмет «Русский язык» занимает
ведущее место в начальном обучении, поскольку
направлен на формирование функциональной
грамотности младших школьников. Успехи в
изучении русского языка во многом определяют
качество подготовки ребенка по другим школьным
предметам.
Цель и задачи обучения школьников русскому
языку определяются прежде всего той ролью,
которую выполняет язык в жизни общества и
каждого человека, являясь важнейшим средством
общения людей, познания окружающего мира.
Таким образом, основная цель обучения русскому
языку – развитие школьника как личности,
полноценно владеющей устной и письменной
речью.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение русского языка во 2 классе выделяется
170ч. (5 ч. в неделю, 34 учебных недели).
Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
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воспитания
личности
гражданина
России,
планируемых результатов начального общего
образования,
Примерной
образовательной
программы начального общего образования,
авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г.
Горецкого, М. В. Головановой, 2012г. М.:
«Просвещение».
Изучение курса литературного чтения в начальной
школе с русским языком обучения направлено на
достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности; приобретение умения
работать с разными видами информации;
развитие художественно-творческих и
познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости
при
чтении
художественных
произведений;
формирование
эстетического
отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами;
- воспитание интереса к чтению и книге;
обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование представлений о добре и
зле; развитие нравственных чувств; уважение к
культуре народов многонациональной России и
других стран.
Приоритетной целью обучения литературному
чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская
компетентность
определяется
владением техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением самостоятельно их
выбирать,
сформированностью
духовной
потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение во 2 классе на изучение литературного
чтения отводится 102 ч. - 3 ч. в неделю, 34
учебные недели.
Рабочая программа по родному языку
(удмуртскому) для 2 класса первой ступени
образования составлена с использованием
нормативно-правовой базы:
 Федеральный государственный

образовательный стандарт начального
общего образования (приказы
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
с учетом концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России.
(зарегистрировано в Минюсте России
22.12.2009, регистрационный номер 19785)
«Об утверждении и введении в действие
федерального государственного стандарта
начального общего образования», от
26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в
Минюсте России 04.02.2011,
регистрационный номер 19707) «О
внесении изменений в федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373);
 Удмуртский язык (родной). Примерная
программа.1–4 классы(Ю.Т. Байтерякова);
 Основная образовательная программа
начального общего образования МБОУ
Верхнеигринская СОШ;
 Положение «О разработке рабочей
программы учителя, осуществляющего
функции введения ФГОС НОО» МБОУ
Верхнеигринская СОШ;
Данная рабочая программа предназначена
для обучения родному языку
(удмуртскому)учащихся, для которых
данный язык является родным.
К изучению предмета «Родной язык
(удмуртский)» во 2 классе поставлены следующие
цели:
 познавательная
–
ознакомление
учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование на этой
основе
словесно-логического
мышления учащихся; формирование
основ учебной деятельности.
 социокультурная
–
формирование
коммуникативной
компетенции
учащихся:
развитие
устной
и
письменной речи, монологической и
диалогической
речи;
обогащение
словарного запаса и грамматического
строя
речи
учащихся;
овладение умениями правильно читать
и писать;
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воспитательная
–
воспитание
нравственных
качеств
личности
младшего школьника, 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.
По учебному плану школы на изучение родного
языка (удмуртского) во 2 классе выделяется 68
часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
Рабочая программа по литературному чтению на
родном языке (удмуртском) для 2 класса первой
ступени образования составлена с
использованием нормативно-правовой базы:
-Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (приказы
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано
в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный
номер 19785) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного
стандарта начального общего образования», от
26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте
России 04.02.2011, регистрационный номер 19707)
«О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373);
- Программа по литературному чтению на
удмуртском языке. 1–4 классы (авторы:
Т.С.Иванова, И.Ф.Тимирзянова).
-Основная образовательная программа начального
общего образования МБОУ Верхнеигринская
СОШ.
-Положение «О разработке рабочей программы
учителя, осуществляющего функции введения
ФГОС НОО» МБОУ Верхнеигринская СОШ.
Цель уроков чтения в начальной школе –
научить детей читать художественную литературу
на удмуртском языке, подготовить к её
систематическому изучению в средней школе,
вызвать интерес к чтению и заложить основы
формирования грамотного читателя, то есть
читателя, владеющего техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающего книги и
умеющего
их
самостоятельно
выбирать,
обладающего потребностью в постоянном чтении
книг.
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По плану школы на изучение курса
«Литературное чтение на родном языке
(удмуртском)» во 2 классе - 34 часа (1 час в
неделю, 34 учебных недели). Так как на изучение
литературного
чтения
на
родном
языке
(удмуртском)
часов
недостаточно,
чтобы
полностью реализовать требования ФГОС НОО,
программой
предусмотрена
внеурочная
деятельность
(через
проектную
и
исследовательскую), также в учебнике есть
разделы для самостоятельного чтения и для чтения
с родителями во внеурочное время.
Рабочая программа учебного предмета
«Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного
общеобразовательного
стандарта
начального
общего образования, Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России, примерной программы по
окружающему миру и на основе авторской
программы А. А. Плешакова «Окружающий мир».
Цели изучения курса:
— 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.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение на изучение курса «Окружающий мир»
во 2 классе отводится 2ч. в неделю. Программа 2
класса рассчитана на 68 часов (34 учебные
недели).
Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
планируемых результатов начального общего
образования,
Примерной
образовательной
программы начального общего образования,
авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В.
Анащенковой «Технология», 2012г., М.:
«Просвещение».
Цели изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями
и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной
деятельности.
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Формирование
позитивного
эмоционально-ценностного отношения
к труду и людям труда.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение курса «Технология» во 2 классе
отводится 1ч. в неделю - 34ч. (34 учебные недели).
Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
планируемых результатов начального общего
образования,
Примерной
образовательной
программы начального общего образования,
авторской
программы
«Изобразительное
искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е.
Гуровой и др. 2011 г. М., «Просвещение».
Цель и задачи курса: — формирование
художественной
культуры
учащихся
как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры
мироотношений,
выработанных
поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой
цивилизации,
накапливаемые
искусством,
должны
быть
средством
очеловечения,
формирования
нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение курса «Изобразительное искусство» во 2
классе отводится 1ч. в неделю - 34ч. (34 учебные
недели).
Рабочая программа по учебному предмету
«Краеведение» разработана в соответствии со
следующими документами:
- Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (приказ
МО и Н РФ № 373 от 06. 10. 2009г. с
изменениями);
- основная образовательная программа начального
общего образования МБОУ Верхнеигринская
СОШ;
Рабочая программа ориентирована на содержание
авторской
программы
Н.В.Борлуковой
«Краеведение. 2-4 класс», составлена с учётом
региональных, национальных и этнокультурных
особенностей, допущена к использованию в
образовательном процессе
Для реализации программного содержания
используется учебное пособие: А.Ю.Украинцева,
Н.Т.Козлова. «Мой край - Удмуртия. 2 класс:
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Учебник. – Ижевск: «Удмуртия», 2017.
Основная цель предмета – формирование
представлений об истории и культуре народов
края, формирование и развитие социального опыта
школьника;
- духовно-нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение учебного предмета «Краеведение» во 2
классе отводится 34 часа в год. Из расчета 1 час в
неделю (при 34 учебных неделях).
Данная программа предназначена для организации
обучения по предмету «Музыка» учащихся 2
класса на базе УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. «Музыка. 2 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений;
пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.
Целью программы является формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.
Программа рассчитана на 34 часа, что
соответствует 1 часу в неделю
Рабочая программа по физической культуре
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России и на основе
авторской программы В. И. Лях «Физическая
культура»
Учитывая возрастно-половые особенности
младших школьников, целью программы по
физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового
образа
жизни,
развитие
творческой
самостоятельности
посредством
освоения
двигательной
деятельности,
содействие
всестороннему развитию личности посредством
формирования физической культуры личности. В
процессе овладения двигательной деятельности с
общеразвивающей направленностью не только
совершенствуются физические качества, но и
активно развиваются сознание и мышление,
творческие способности и самостоятельность.
В соответствии с учебным планом школы на
изучение предмета «Физическая культура» во 2
классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа
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(34 недели).
3 класс
Рабочая программа учебного курса «Краеведение»
составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования, требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы
начального общего образования, концепцией
развития национального образования в
Удмуртской Республике, с учетом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей
Удмуртской Республики
Основанием для разработки данной рабочей
программы послужила авторская программа
«Краеведение. 2-4 классы» авторов Н. В.
Борлуковой, Г. С. Волковой. Ижевск: ИПКиПРО,
2011г.
Краеведение – мощное средство для
осуществления связи школы с жизнью. Занимаясь
краеведением, учащиеся имеют возможность
познакомиться с местными промышленными и
сельскохозяйственными предприятиями еще до
окончания школы. Там они наблюдают труд
самых разнообразных профессий.
Большую связь школьное краеведение имеет и с
охраной природы, поскольку оно позволяет
учащимся активно включиться в работу по ее
охране и преобразованию. Изучение своей
местности помогает развивать самостоятельность
школьников, открывает возможность активного
включения в общественно полезный труд.
Краеведение создает условия для
исследовательской деятельности учащихся.
На изучение данного предмета отводится 1 час в
неделю, всего 34 часа в год.
Данная программа предназначена для организации
обучения английскому языку учащихся 3 класса
общеобразовательной школы на базе УМК
«Английский в фокусе» для 3 класса Авторы: Н.
И. Быкова, Д. Дженни, М. Д. Поспелова, В.Эванс –
М.: Express Publish: Просвещение, 2016 год., В
процессе изучения английского языка в третьем
классе реализуются следующие цели:
формирование умений общаться на английском
языке на элементарном уровне с учетом 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 английского 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 и разностороннее развитие
младшего школьника средствами иностранного
языка.
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Программа рассчитана на 68 часов, что
соответствует 2 часам в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения физической культуры учащихся 3
классов общеобразовательной школы на базе
учебника «Физическая культура» 1-4 кл. В.И. Лях,
А.А. Зданевича. Целью программы является
создание у учащихся начальной школы основ
здорового образа жизни, развития творческой
самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности. Программа
рассчитана на 102 часа, что соответствует 3 часам
в неделю.
Данная программа предназначена для
организации
обучения
по
«Музыка»
учащихся 3 класса на базе УМК Критская
Е.Д., предмету Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
«Музыка.
3
класс»:
учебник
для
общеобразовательных учреждений;
пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.
Целью программы является формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры школьников.
Программа рассчитана на 34 часа, что
соответствует 1 часу
Данная рабочая программа по родному
языку (удмуртскому) для 3 класса первой
ступени образования составлена с
использованием нормативно- правовой
базы:
- Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего
образования (приказы Министерства
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образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 с учетом концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России. (зарегистрировано в
Минюсте России 22.12.2009, регистрационный
номер 19785) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного
стандарта начального общего образования», от
26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в
Минюсте России 04.02.2011, регистрационный
номер 19707) «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373);
- Родной язык (удмуртский). Примерная
программа.1–4 классы (Ю.Т. Байтерякова);
- Основная образовательная программа начального
общего образования МБОУ Верхнеигринская
СОШ;
Данная Рабочая программа предназначена для
обучения удмуртскому языку учащихся, для
которых данный язык является родным.
На изучение родного языка в 3 классе отводится 2
часа в неделю итого 68 уроков за год.
Программа разработана на основе
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего
образования.
Цель уроков чтения в начальной школе – научить
детей читать художественную литературу на
удмуртском языке, подготовить к её
систематическому изучению в средней школе,
вызвать интерес к чтению и заложить основы
формирования грамотного читателя, владеющего
техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного, знающего книги и умеющего их
самостоятельно выбирать, обладающего
потребностью в постоянном чтении книг.
На изучение литературного чтения на родном
языке(удмуртском) в 3 классе отводится 1 час в
неделю итого 34 урока за год.
Данная программа предназначена для организации
обучения предмету «Окружающий мир» учащихся
3 класса общеобразовательной школы на базе
учебника Плешакова А.А. «Окружающий мир».
Целью программы является: развитие у детей
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умений наблюдать, анализировать, обобщать
характеризовать объекты окружающего мира,
рассуждать, решать творческие задачи. Освоение
знаний об окружающем мире, о человеке, о
природе о взаимосвязи природного и социального.
Формирование потребности сохранять и укреплять
здоровье. Программа рассчитана на 68 часов, что
составляет 2 час в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения предмету «Математика» учащихся 3
класса общеобразовательной школы на базе
учебника Моро М.И. «Математика». Целью
программы является: формирование у детей
сознательных и прочных навыков устных и
письменных вычислений, доведение до
автоматизма знания табличных случаев действий;
умения решать текстовые задачи разных типов;
умение работать с геометрическим материалом.
Развитие у детей творческого и логического
мышления. Программа рассчитана на 136 часов,
что составляет 4 часа в неделю. Программой
предусмотрено 9 контрольных работ.
Данная программа предназначена для организации
обучения русскому языку учащихся 3 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
Рамзаевой Т.Г. «Русский язык». Целями
программы являются: ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического
мышления учащихся; формирование
коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека. Программа
рассчитана на 170 часов, что соответствует 5
часам в неделю. Программа предусматривает
выполнение 9 контрольных работ.
Данная программа предназначена для организации
обучения литературному чтению учащихся 3
класса общеобразовательной школы на базе
учебника Климановой Л.Ф. «Литературное
чтение». Целью программы является:
формирование и совершенствование у учащихся
всех видов речевой деятельности, расширение
кругозора, обогащение нравственного опыта,
развитие художественно - творческих и
познавательных способностей, овладение
правильным, осознанным, беглым, выразительным
чтением. Программа рассчитана на 102 часа, что
составляет 3 часа в неделю.
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Данная программа предназначена для организации
обучения технологии учащихся 3 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
Роговцевой Н.И. «Технология 3 кл.».
Целью программы является создание условий для
достижения результатов, предусмотренных ФГОС;
овладение технологическими знаниями и техникотехнологическими
умениями;
освоение
продуктивной
проектной
деятельности;
формирование
позитивного
эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда.
Программа рассчитана на 34 часа, что составляет 1
час в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения изобразительного искусства учащихся 3
класса общеобразовательной школы на базе
учебника «Изобразительное искусство» под
ред.Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и
др.
Цель учебного предмета «Изобразительное
искусство» — формирование художественной
культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны
быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.
е. зоркости души ребенка.
Программа рассчитана на 34 часа, что
соответствует 1 часу в неделю.
4 класс
Данная программа предназначена для организации
обучения технологии учащихся 4 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
Роговцевой Н.И. «Технология 4 кл.».
Целью программы является создание условий для
достижения результатов, предусмотренных ФГОС;
овладение технологическими знаниями и техникотехнологическими
умениями;
освоение
продуктивной
проектной
деятельности;
формирование
позитивного
эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда.
Программа рассчитана на 34 часа, что составляет 1
час в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения изобразительного искусства учащихся 4
класса общеобразовательной школы на базе
учебника «Изобразительное искусство» под
ред.Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и
др.
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Цель учебного предмета «Изобразительное
искусство» — формирование художественной
культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны
быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.
е. зоркости души ребенка.
Программа рассчитана на 34 часа, что
соответствует 1 часу в неделю.
Данная программа предназначена для
организации обучения предмету «Родной
язык(удмуртский)» учащихся 4 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
ЮТ.Байтеряковой, Н.С. Байкузиной, Л.Н.
Парамоновой «Удмурт кыл» учебное пособие для
4 класса.
В системе предметов начальной
общеобразовательной школы к изучению предмета
«Родной язык» (удмуртский) в начальной школе
поставлены следующие цели:
познавательная – ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе словеснологического мышления учащихся; формирование
основ учебной деятельности;
социокультурная – формирование
коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи;
обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся;
овладение умениями правильно читать и писать;
воспитательная – воспитание учеников в духе
патриотизма и любви к малой и большой Родине,
родному языку.
На изучение удмуртского языка в 4 классе
выделяется 68 ч, что соответствует 2 ч в неделю
Данная программа предназначена для организации
обучения предмету«Окружающий мир» учащихся
4 класса общеобразовательной школы на базе
учебника Плешакова А.А. «Окружающий мир».
Целью программы является: развитие у детей
умений наблюдать, анализировать, обобщать
характеризовать объекты окружающего мира,
рассуждать, решать творческие задачи. Освоение
знаний об окружающем мире, о человеке, о
природе о взаимосвязи природного и социального.
Формирование потребности сохранять и укреплять
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здоровье.
Программа рассчитана на 68 часов, что
соответствует 2 часам в неделю.
Данная программа предназначена для
организации обучения предмету «Литературное
чтение на родном языке (удмуртском)» учащихся
4 класса общеобразовательной школы на базе
учебника Т.С. Ивановой, И.Ф. Тимирзяновой
«Лыдзон книга» Учебное пособие для 4 класса
Цель уроков чтения в начальной школе – научить
детей читать художественную литературу на
удмуртском языке, подготовить к её
систематическому изучению в средней школе,
вызвать интерес к чтению и заложить основы
формирования грамотного читателя, то есть
читателя, владеющего техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающего книги и
умеющего их самостоятельно выбирать,
обладающего потребностью в постоянном чтении
книг.
На изучение курса «Литературное чтение на
родном языке (удмуртском)» в 4 классе
выделяется 34 ч , что составляет1 ч в неделю
Данная программа предназначена для
организации обучения предмету «Математика»
учащихся 4 класса общеобразовательной
школы на базе учебника Моро М.И.
«Математика». Обучение ведется по учебнику:
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой,
С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 4
класс». Рабочая программа линии УМК «Школа
России. Математика» разработана в
соответствии с учебным планом для ступени
начального образования.
Целью программы является:
формирование у детей сознательных и прочных
навыков устных и письменных вычислений,
доведение до автоматизма знания табличных
случаев действий, формирование первоначальных
знаний о величинах и умений производить
арифметические действия с ними; умения решать
текстовые задачи разных типов; умение работать с
геометрическим материалом, решать
геометрические задачи. Развитие у детей
творческого и логического мышления.
Программа рассчитана на 136 часов, что
соответствует 4 часам в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения русскому языку учащихся 4 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
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Рамзаевой Т.Г. «Русский язык».
Целями программы являются:
ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
формирование коммуникативной компетенции
учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Программа рассчитана на 170 часов, что
соответствует 5 часам в неделю.
Данная программа предназначенадля
организации
обучения
литературному чтению учащихся 4 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
Климановой Л.Ф. «Литературное чтение».
Целью программы является:
- овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с
разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
развитие художественно-творческих и
познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать
художественное произведение; обогащение
нравственного опыта младших школьников
средствами художественной литературы;
формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности;
воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной
России и других стран.
Программа рассчитана на 102 часа, что
соответствует 3 часам в неделю.
Данная программа предназначена для организации
обучения физической культуры учащихся 4 класса
общеобразовательной школы на базе учебника
«Физическая культура» В.И. Лях, А.А. Зданевича.
Целью программы является создание у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни,
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развития творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
Программа рассчитана на 102 часа, что
соответствует 3 часам
Данная программа предназначена для организации
обучения по предмету «Музыка» учащихся 4
класса на базе УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. «Музыка. 4 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений;
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
«Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс»: пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений.
Целью программы является формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.
Программа рассчитана на 34 часа, что
соответствует 1 часу в неделю
Данная программа предназначена для организации
обучения английскому языку учащихся 4 класса
общеобразовательной школы на базе УМК
Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова (Английский
в фокусе).
Целью программы является формирование
произносительных навыков, лексических
навыков, навыков письменной речи.
Программа рассчитана на 68 часов, что
соответствует 2 часам в неделю.
Данная
программа
предназначена
для
организации обучения ОРКСЭ на базе учебника
А.В.Кураева.
Модуль «Основы православной культуры».
Данная программа предполагает изучение
нравственных основ традиционных религий
России, их роли в истории и культуре нашей
страны
.Обучающиеся узнают, как на протяжении
столетий
христианство
способствовало
сохранению и развитию духовности народов
России. Программа рассчитана на 34 часа, что
соответствует 1 часу в неделю.

