Название учебного
предмета
Класс

Изобразительное искусство

Соответствует

Федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования
Неменская Л.А. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь и
строишь: Учебник для 1класса. Москва. «Просвещение» 20012;
2. Коротеева Е.И. Искусство и ты: учебник для 2 класса.
Москва.«Просвещение» 2012;
3. Неменская Л.А. Искусство вокруг нас: Учебник для 3 класса.
Москва.«Просвещение» 2012;
4. Неменская Л.А. Искусство и ты: Каждый народ - художник: Учебник
для 4 класса. Москва. «Просвещение» 2012;

УМК

1-4 класс

Количество часов

1 класс-33 часа, 2-4 класс-34 часа в год (1 раз в неделю)

Цель учебного
предмета

- 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.

Структура
рабочей программы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к
уровню подготовки выпускников)
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование учебного предмета
Рисунок

Форма проведения
промежуточной
аттестации

Название
учебного
предмета
Класс

Математика

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс В
2 ч.: Ч.1. 2013
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс:
В 2 ч.: Ч.2. 2013
3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс:
В 2 ч.: Ч.1. 2013
4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс:
В 2 ч.: Ч.2.2013
5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс:
В 2 ч.: Ч.1.2013
6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс:
В 2 ч.: Ч.2.2013
7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс:
В 2 ч.: Ч.1. 2013
8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс:
В 2 ч.: Ч.2. 2013
1 класс-132 часа, 2-4 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю)

УМК

Количество
часов
Цель учебного
предмета

1-4

- Математическое развитие младших школьников.
- Формирование системы начальных математических знаний.
- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Структура
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
рабочей
2. Содержание учебного предмета.
программы
3. Тематическое планирование учебного предмета.
Форма
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного
промежуточной форме контрольной работы.
аттестации

года

в

Название
учебного
предмета
Класс

Окружающий мир

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту начального
образования.
1.Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014.
2.Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014.
3.Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014.
4.Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014.

УМК

1-4

Количество
часов
Цель учебного
предмета

1 класс-66ч, 2-4 класс -68ч часов в год (2 часа в неделю)

Структура
рабочей
программы
Форма
промежуточной
аттестации

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование учебного предмета.
Тест.

общего
2 ч. /А.
2 ч. /А.
2 ч. /А.
2 ч. /А.

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.

Название
учебного
предмета
Класс

Технология

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования.
Технология. 1 класс»:
- Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе./ Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. - М: Просвещение, 2013.
Технология. 2 класс»:
-Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе./ Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. - М: Просвещение,
2012.
«Технология. 3 класс»:
-Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе./ Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. - М: Просвещение,
2013.
«Технология. 4 класс»:
-Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе./ Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В., Шипилова Н.
В.,Анащенкова С.В. - М: Просвещение, 2014.

УМК

1-4

Количество
часов
Цель учебного
предмета

1 класс-33часа, 2-4 класс - 34часа в год (1 час в неделю)

Структура
рабочей
программы
Форма
промежуточной
аттестации

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование учебного предмета.
Выставка детских работ

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
-Освоение продуктивной проектной деятельности.
-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда

Название
учебного
предмета
Класс

Литературное чтение

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования.
Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом:

УМК

1-4

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Учебник: Литературное чтение 1
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2018.
2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Учебник: Литературное чтение 2
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2018.
3..И.В.Сафонова,М.В.Черкезова, И.В.Чиж Учебник: Литературное чтение 3 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2013.
4..Голованова М.В., Шарапова О.Ю.. Учебник: Литературное чтение 4 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2013.

Количество
часов
Цель учебного
предмета

1 класс-33часа ( 1 ч в неделю), 2-4 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю)

Структура
рабочей
программы
Форма
промежуточной
аттестации

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование учебного предмета.
Комплексная контрольная работа.

помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя
предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи:
способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное
слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла
(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь
рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато,
творчески с изменением ситуации.

Название
учебного
предмета
Класс

Чувашский язык

Соответствует

Федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования
1-мĕш класс. «Чǎваш азбуки» – А.А. Ермошкина, Н.Н.Чернова.– Шупашкар: Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2015
2-мĕш класс. Чăваш чĕлхи – Сергеев Л.П., Артемьева Т.В., Кульева А.Р. - Шупашкар: Чăваш
кĕнеке издательстви: 2016.
3-мĕш класс. Чăваш чĕлхи – Сергеев Л.П., Артемьева Т.В., Кульев А.Р. - Шупашкар: Чăваш
кĕнеке издательстви: 2013.
4-мĕш класс. Чăваш чĕлхи – Виноградов Ю.М., Кульева А.Р. - Шупашкар: Чăваш кĕнеке
издательстви: 2014.

УМК

Количество
часов
Цель учебного
предмета

Структура
рабочей
программы
Форма
проведения
промежуточной
аттестации

1-4 класс

1 класс - 99 часов, 2-4 класс-102 часа в год (3 раза в неделю)
- вĕренекенсен çынлăх туйăмĕсене вăйлатмалла, пурнăçа юратма, ырра шанса тăма тата
хăйсене те ырă кăмăллă, сăпайлă пулма хăнăхтармалла;
- ачасем таврари пурнăç, этемпе çутçанталăк çинчен мĕн пĕлнине анлăлатмалла;
- ачасен çыхăнуллă тата сăнарлă шухăшлавĕпе асне, асăмлас хевтине аталантармалла;
- вĕренÿ ĕç-хĕлне лайăхрах хăнăхтарса, унăн ăслайĕсене «алла илме» май памалла;
вĕренÿ вăхăчĕпе перекетлĕ усă курма, харпăр хăй тĕллĕн ĕçлессин ансатрах мелĕсене
чухлама вĕрентмелле;
- тăрăшуллă та тимлĕ вĕренме, пĕлÿпе пурнăç тĕслĕхĕсен çăлкуçĕпе – кĕнекепе кăсăкланма
хăнăхтармалла.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к уровню
подготовки выпускников)
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование учебного предмета
Диктант грамматика ēҫēпе

Название учебного
предмета
Класс

Физическая культура

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
1. 1 класс Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.:
Просвещение.
2. 2 класс Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.:
Просвещение.
3. 3 класс Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.:
Просвещение.
4. 4 класс Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.:
Просвещение.
1 класс-99 часов, 2-4 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю)

УМК

Количество часов
Цель учебного предмета

Структура
рабочей программы
Форма
промежуточной
аттестации

1-4

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья;
оптимизации трудовой деятельности;
организации активного отдыха.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование учебного предмета.
Сдача нормативов.

Название учебного
предмета
Класс

История и культура родного края

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
1.
Енькка Е.В. Родной край. 1 класс. Чебоксары, 2018
2.
Енькка Е.В. Родной край. 2 класс. Чебоксары, 2018
3.
Енькка Е.В. Родной край. 3 класс. Чебоксары, 2018
4.
Енькка Е.В. История и культура родного края. 4 класс. Чебоксары,
2014.
1 класс-33 часа, 2-4 класс - 34 часа в год (1 час в неделю)

УМК

Количество часов

1-4

Цель учебного предмета

Формирование у учащихся основ историко-культурного образа современной
Чувашии и чувашского народа в контексте российской и мировой культуры.

Структура
рабочей программы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование учебного предмета.
Защита исследовательских или творческих проектных работ.

Форма
промежуточной
аттестации

Название учебного
предмета
Класс

Родная литература (Литература вулаве)

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
1. Артемьева Т.В., Печников О.И. Литература вулавĕ. Пĕчĕкçĕ пĕрчĕ. 1-мĕш
кĕн.: Вĕренÿ пособийĕ. 1 класс (Литературное чтение.Зернышко.1-ая кн.:
Учебное пособие. 1 класс). - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2014. – 96 с.

УМК

1-4

2. Артемьева Т.В., Печников О.И. Литература вулавĕ. Пĕчĕкçĕ пĕрчĕ. 2-мĕш
кĕн.: Вĕренÿ пособийĕ.1 класс(Литературное чтение. Зернышко. 2-ая кн.:
Учебное пособие. 1 класс). - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во: 2014. – 112 с.
3. Кульева А.Р., Кульев О.Г. Чĕвĕлти (Щебетунья): Книга для дополнительного
чтения в 1 классе. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2012. – 207с.
4. Артемьева Т.В., Печников О.И. Литература вулавĕ. Ешĕл калча: Вĕренÿ
пособийĕ. 2 класс (Литературное чтение. Зеленый росток: Учебное пособие. 2
класс). - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2014. – 124 с.
5. Кульева А.Р., Кульев О.Г. Чĕвĕлти (Щебетунья): Книга для дополнительного
чтения в 1 классе. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2012. – 207с.
6. Артемьева Т.В., Печников О.И. Литература вулавĕ. Ылтăн пучах: Вĕренÿ
пособийĕ. 3 класс (Литературное чтение. Золотой колосок: Учебное пособие. 3
класс). - Чебоксары: Чуваш кн. изд-во, 2014. – 240 с.
7. Кульева А.Р., Кульев О.Г. Ылтăн шевле (Золотой луч): Книга для
дополнительного чтения во 2 классе. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2013. 128 с.
8. Артемьева Т.В., Печников О.И. Литература вулавĕ. Пучах çумне пучах:
Вĕренÿ пособийĕ. 4 класс (Литературное чтение. Колосок к колоску: Учебное
пособие. 4 класс). - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2014. – 240 с.
9. Кульева А.Р., Кульев О.Г. Мерчен (Жемчужина): Книга для
дополнительного чтения в 4 классе. – Чебоксары: Чуваш. кн.изд-во,2014. – 194
с.
Количество часов
Цель учебного предмета

Структура
рабочей программы
Форма
промежуточной
аттестации

1 класс-66 часов, 2-4 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю)
‒
овладение правильным, беглым, выразительным и осознанным
чтением;
‒
углубление знаний о речевой деятельности и совершенствование всех
видов речевой деятельности; овладение навыками работы с разными видами
текстов; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности;
‒
развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к искусству слова и осмысление
прочитанного;
‒
обогащение духовно-нравственного опыта младших школьников через
произведения художественной литературы; формирование представлений о
добре и зле, сочувствии, дружбе, честности; умение достигать результата своей
деятельности; приобщение к ценностям родной и всемирной культуры;
‒
формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа,
а также к жизни и культуре народов многонациональной России и других стран;
‒
ознакомление с детской литературой родного, русского и других
народов; формирование патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование учебного предмета.
Проверка техники чтения.

Название учебного
предмета
Класс

ОРКСЭ (Основы светской этики)

Соответствует
УМК

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
начального общего образования
«Основы светской этики», автор: А.Я.Данилюк, Москва «Просвещение» 2013г.

Количество часов

4 класс- 34 часа в год (1 раз в неделю)

Цель учебного предмета

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к уровню
подготовки выпускников)
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование учебного предмета
Защита исследовательских или творческих проектных работ

Структура
рабочей программы
Форма проведения
промежуточной
аттестации

1-4 класс

Название учебного
предмета
Класс

ОРКСЭ (Основы православной культуры)

Соответствует

Федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования
Учебник: А.В.Кураев
«Основы православной культуры», М.:
Просвещение, 2012 г.
4 класс- 34 часа в год (1 раз в неделю)

УМК
Количество часов
Цель учебного
предмета

Структура
рабочей программы
Форма проведения
промежуточной
аттестации

1-4 класс

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к
уровню подготовки выпускников)
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование учебного предмета
Защита исследовательских или творческих проектных работ

Название учебного
предмета
Класс

Русский язык

Соответствует

Федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования
1. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс В 2 ч.: Ч.1.
2. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс В 2 ч.: Ч.2.
3. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 2класс В 2 ч.: Ч.1.
4. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс В 2 ч.: Ч.2.
5. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс В 2 ч.: Ч.1.
6. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс В 2 ч.: Ч.2.
7. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс В 2 ч.: Ч.1.
8. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс В 2 ч.: Ч.2.
1 класс- 99 часов (3 ч в нед), 2- 3 -136 часов (4 часа в неделю), 4 класс170 часов в год (5 раз в неделю)
Познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления
обучающихся;
Социокультурная цель – изучение русского языка – включает
формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к
уровню подготовки выпускников)
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование учебного предмета
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме контрольного диктанта с грамматическим разбором.

УМК

Количество часов
Цель учебного
предмета

Структура
рабочей программы
Форма проведения
промежуточной
аттестации

1-4 класс

