
 

 

Название курса Русский язык 

Класс 1-4 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Русский язык». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы.  Авторы: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. Москва, «Просвещение», 2014.    

Учебники: 1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Азбука. 1 класс. Ч.1,2. М., Просвещение, 2014 -2017 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1-4 класс. Ч.1,2. 

Москва, «Просвещение», 2014 -2018. 

Цель курса формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

 

 

 Название курса Литературное чтение 

Класс 1-4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Литературное чтение». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы. Авторы: Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. Москва, «Просвещение», 2014.  

Учебник: 1.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Азбука. 1 класс. Ч.1,2. М., Просвещение, 2014 -2017 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1-4 класс. Ч.1,2. Москва, «Просвещение», 

2014 – 2018.  

Цель курса - 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. 

 



Название курса Математика 

Класс 1- 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Математика» Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы. Авторы: М.И. Моро, Ю.М. 

Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. Москва, «Просвещение», 2014.   

Учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, 1-4 класс. Ч. 1,2. Москва, «Просвещение», 2014-2018. 

Цель курса  формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации, освоение начальных 

математических знаний (познавательная цель); 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры (социокультурная цель). 

 

 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 1-4 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Окружающий мир». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  Автор: А.А. 

Плешаков. Москва, «Просвещение», 2014. 

Учебник: Плешаков А.А. «Окружающий мир. 1-4 класс» Ч.1,2. 

Москва, «Просвещение», 2014 -2018.   

Цель курса  формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Технология 

Класс 1-4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

УМК «Технология». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Москва, «Просвещение», 2014    

Цель курса  оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. 

 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1-4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 

 Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, Т.А. 

Мухина. 

Москва, «Просвещение», 2015    

Цель курса  приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

 

 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 1-4 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Физическая культура». Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-

4 классы. 

Автор: В.И. Лях 

Москва, «Просвещение», 2014. 

Цель курса Формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и органзации активного 

отдыха. 

 



 

Название курса Английский язык 

Класс 2-4 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 2-4 классы: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

Авторы: Р.П. Мильруд. Ж.А. Суворова. 

Москва, «Просвещение», 2014. 

Учебник: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский 

язык. 2-4класс Ч. 1,2. Москва, «Просвещение», 2014-2018. 

Цель курса • формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство второклассников  с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных 

умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Музыка 

Класс 1-4 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Музыка». Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.А. Критской 

Авторы: Е.А. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Москва, «Просвещение», 2017.    

Цель курса воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

 

  

 

 

 Название курса ОРКСЭ (Модуль «Основы мировых  религиозных культур») 

Класс 4 класс 

Количество часов 34 ( 1 час в неделю) 

УМК Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».  Москва, «Просвещение», 2014. 

Учебник: Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4класс. Москва. 

«Просвещение», 2017. 

 

Цель курса Определяются следующие цели образования учащихся начальной 

щколы по основам мировых религиозных культур в 4 классе:  

1. Иметь представление о культурных и религиозных 

традициях многонационального народа России. 

2. Знать особенности чужих культур, мировоззрений 

3. Уметь вести диалог с представителями других 

(изучаемых) культур и мировоззрений, относиться к ним 

с уважением, быть толерантными 

 

 

 

 

  
 


