Название курса Русский язык
Класс

2-4 класс

Количество
часов

165 ч (5 часов в неделю)

Составители

Ковальчук Наталья Геннадьевна
Гарданова Эльвира Фанузовна
Чеченева Наталья Григорьевна
Михина Наталья Алексеевна
Иовенко Светлана Евгеньевна
Сайдигафарова Гульдар Булатовна

Цель курса

Целями обучения являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и
речевому творчеству.

Задачи курса

Основные задачи учебной деятельности - нахождение,
вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня
(звук, морфема, слово, предложение), а так же их классификация и
сравнение. Такой подход обеспечит не только сохранение логики науки,
но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
В программе курса «Русский язык» весь материал структурирован по
трем блокам:
1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний).
2. «Правописание» (формирование навыков грамотного безошибочного
письма).
3. «Развитие речи» (работа с текстом, его жанрово – ситуативными
особенностями, корректировка различных текстов).
Такое структурирование курса позволяет:
- успешно реализовывать цели развития логического и абстрактного
мышления;
- решать практические задачи по формированию навыка грамотного
безошибочного письма и развитию речи учащихся;
- сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик
чётко осознаёт, что и с какой целью он выполняет;
- избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей
из-за немотивированного смешения различных видов работы.

Название курса Математика
Класс

2-4 класс

Количество
часов

134 ч (4 часа в неделю)

Составители

Ковальчук Наталья Геннадьевна
Гарданова Эльвира Фанузовна
Чеченева Наталья Григорьевна

Михина Наталья Алексеевна
Иовенко Светлана Евгеньевна
Сайдигафарова Гульдар Булатовна
Цель курса

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников:
формирование
основ
логико-математического
мышления,
пространственного воображения, овладение учащимися математической
речью для описания математических объектов и процессов окружающего
мира в количественном и пространственном отношениях, для
обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
предоставление
младшим
школьникам
основ
начальных
математических знаний и формирование соответствующих умений:
решать учебные и практические задачи; вести поиск информации
(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять
наиболее распространенные в практике величины; применять алгоритмы
арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих
предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные
геометрические построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям
математикой, стремиться использовать математические знания и умения
при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни,
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать
удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических
методов, решений, образов.

Задачи курса

Важнейшими
задачами
обучения
являются
создание
благоприятных условий для полноценного математического развития
каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным
особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и
достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного
обучения в основной школе.

Название курса Литературное чтение
Класс

2-4 класс

Количество
часов

134 ч (4 часа в неделю)

Составители

Ковальчук Наталья Геннадьевна
Гарданова Эльвира Фанузовна
Чеченева Наталья Григорьевна
Михина Наталья Алексеевна
Иовенко Светлана Евгеньевна
Сайдигафарова Гульдар Булатовна

Цель курса

Помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира
отечественной и зарубежной детской литературы как искусства
художественного слова. Обогатить читательский опыт.

Задачи курса


обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;

научить
учащихся
понимать
точку зрения
писателя,
формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя);

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча,
выразительно;
пользоваться
основными
видами
чтения
(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в
процессе чтения, учить работать в парах и группах;

формировать литературоведческие представления, необходимые
для понимания литературы как искусства слова;

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное
пространство», соответствующие возрастным особенностям и уровню
подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения
смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий.
Читательское пространство в нашей программе формируется
произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для
дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного
чтения по изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка», в
конце изучаемого раздела или нескольких разделов);

формировать навык правильного осознанного плавного чтения;

развивать интерес к чтению, расширять читательский кругозор;

обеспечивать правильную организацию восприятия, понимания и
воспроизведения текста;

учить работать с текстом, учебной и детской книгой.

Название курса Окружающий мир
Класс

2-4 класс

Количество
часов

66 ч (2 часа в неделю)

Составители

Ковальчук Наталья Геннадьевна
Гарданова Эльвира Фанузовна
Чеченева Наталья Григорьевна
Михина Наталья Алексеевна
Иовенко Светлана Евгеньевна
Сайдигафарова Гульдар Булатовна

Цель курса

Основная цель данного предмета «Окружающий мир» — представить в
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника
понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт,
умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически
ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект
«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций,
взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.

Задачи курса



-устанавливать более тесные связи между познанием природы и
социальной жизни; понимать взаимозависимости в системе «человекприрода-общество»;





-осознавать необходимость выполнения правил поведения, сущность
нравственно-этических
установок;
получать
начальные
навыки
экологической культуры;
-подходить к пониманию себя как индивидуальности, понимать свои
способности и возможности, осознавать возможность изменять себя,
понимать важность здорового образа жизни;
-подготавливаться к изучению базовых предметов в основной школе

