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Литературное чтение 

 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

2009г.№373), на основе авторской программы «Литературное чтение» О.В. 

Кубасовой, а также общей образовательной программы начального общего 

образования лицея №1. 

 

Целью данного курса является развитие основ универсальных учебных 

действий посредством формирования способности к полноценному 

(адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. 

Поставленная цель реализуется в задачах: 

 формировать устойчивое желание читать доступную возрасту литературу 

(мотивационная сторона читательской деятельности); 

 совершенствовать у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности (техническая основа процесса чтения); 

 обращать внимание на содержательную сторону чтения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, 

авторского замысла и собственного отношения к тому, что и как 

написано; 

 усваивать различные способы творческой интерпретации 

художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть и 

др.; 

 формировать готовность использовать полученный опыт в учении и в 

повседневной жизни. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

1. Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо). 

2.Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания. 

3. Читательская   компетентность  младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и 

приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности.   

4.Готовность  обучающегося   к использованию литературы для своего 

духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

читаемого. 

Учебный материал книг для чтения подобран таким образом, чтобы 

наиболее полно раскрыть весь спектр литературы для детей в ее идейно-

тематическом, видо-жанровом, эстетическом многообразии. Здесь собраны 

литературные произведения, соответствующие возрастным особенностям 

детей, способные заинтересовать их, побудить к организации собственной 

творческой деятельности на основе прочитанного. В учебные книги по чтению 

входит золотой фонд детской литературы. 
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Математика 

            Программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2009г.№373),на основе авторской 

программы «Математика» Н.Б. Истоминой, а также общей образовательной 

программы начального общего образования лицея №1. 

   

 Изучение математики направлено на достижение следующей цели: 

формирование основ учебной деятельности посредством предмета математики. 

Поставленная цель реализуется в задачах:  

 развивать элементарные математические представления для описания 

окружающих  предметов;  

 формировать основы логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

  способствовать освоению элементарных математических знаний; 

  формировать готовность использовать математические знания в учении 

и в повседневной жизни; 

 закладывать основы универсальных учебных действий на содержании 

предмета математики. 
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Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2009г.№373),на основе авторской 

программы «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой, а также общей 

образовательной программы начального общего образования лицея №1. 

  Изучение курса окружающий мир направлено на достижение следующей 

цели: формирование основ учебной деятельности посредством формирования 

целостной картины мира и осознания места в нём человека; развития у 

младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Поставленная цель реализуется в задачах:  

 развивать познавательную активность и самостоятельность в 

получении знаний об окружающем мире; 

  ознакомить с взаимосвязями человека и природы, человека и 

общества; 

 усвоить учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и 

взаимосвязях окружающего мира; 

 освоить общенаучные и специфические методы познания 

окружающего мира и разные виды учебной деятельности; 

 воспитывать у учащихся любви к природе и своему Отечеству, 

бережное отношение ко всему живому на Земле, сознательное 

отношение к своему здоровью и здоровью других людей, уважение к 

прошлому своих предков; 

 формировать навыки безопасного, культурного, экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

 формировать готовность использовать полученные знания  в учении и 

в повседневной жизни. 
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Русский язык 

        Программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2009г.№373),на основе авторской 

программы «Русский язык» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, а также общей 

образовательной программы начального общего образования лицея №1.  

 

Целью данного курса является развитие основ универсальных учебных 

действий посредством обучения осуществлению всех видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Поставленная цель реализуется в задачах: 

 обобщить и систематизировать знания детей по фонетике и графике, 

приобретенные в период обучения грамоте, закрепить их фонетические и 

графические умения;  

 формировать  на основе лингвистических знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых умений; 

  способствовать освоению учащимися графических и каллиграфических 

навыков; 

  развивать у учащихся орфографическую зоркость; 

  развивать речь и культуру речевого поведения учащихся; 

 формировать лингвистическое мышление, т.е. способность осознавать 

язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; 

 формировать готовность использовать полученный опыт в учении и в 

повседневной жизни. 

 


