
Начальная школа МБОУ «Зиняковская ОШ » 2015/2016г.г. 
 

Образовательная программа «Гармония» 

Образовательная система «Гармония» - это учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы для начальной школы. 
Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов организации учебной деятельности младших 
школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих 
учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта. 
В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 
постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое 
является необходимым условием формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном 
для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 
Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального образования обеспечивает: понимание ребенком 
изучаемых вопросов, условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика 
ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Класс  
Аннотация к программе 

 

 
УМК 

 

Русский язык  

1 класс  
Нормативные документы 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового  поколения,на основе авторской программы 
«Русский язык» (авт. М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко,- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.) Основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ» и ориентирована на работу с 
обучающимися 1 класса 
.  

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск) . 
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век .2011г.,2015 г.)  
1) Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч.-Смоленск: 
«Ассоциация 21 век»,2011 г. 
2) Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2015 г. 
3) Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период обучения грамоте.  

 



4) Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 класса. Смоленск: 
«Ассоциация 21 век», 2011 г. 
5)Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: тетрадь-задачник-для 1 класса. Смоленск: «Ассоциация 21 
век», 2015 г. 
 
Пособия для учителя (Изд.: Смоленск: « Ассоциация ХХI век») 
• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М., Курлыгина О. Е. Поурочные методические рекомендации к 
букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу хорошо писать»  
• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 
1 класса 
. Программа. 1-4 классы.-Смоленск: «Ассоциация 21 век»2013. 
Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям (официальный сайт УМК «Гармония») 
 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение курса русского языка отводится 262 часа в год (34 недели): обучение грамоте 207 часов (23 недели по 9 
часов в неделю); русский язык  55 часов в неделю (11 недель по 5 часов в неделю). 
 

Краткое содержание курса 
 

В процессе обучения чтению учащиеся познакомятся с речью (устной и письменной), предложением и словом. В разделе 
«Фонетика» учащиеся будут работать со звуками русского языка, слогом. Раздел «Графика» познакомит учащихся с 
русским алфавитом как последовательностью букв. На уроках обучения чтению учащиеся будут формировать плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словами. На уроках обучения письму особое внимание будет уделяться каллиграфии, 
орфографии и пунктуации. 
При обучении русскому языку ( после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 
формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 
овладение реальными речевыми жанрами( записка, письмо, поздравление и т.п.) Орфографические и пунктуационные 
правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 
 

2 класс  
Нормативные документы 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового  поколения, на основе авторской программы 

 



«Русский язык» (авт. М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко,- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.), основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ» и ориентирована на работу с 
обучающимися 2 класса 
.  

 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 2 класса. В 2 ч. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012г  
Пособие для учащихся:  

1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 2 класса. В 3 частях. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2015г  

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Итоговая проверочная работа. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012г 
Пособие для учителей: Русский язык: программа 1–4 классы. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 
ХХI век, 2013г.   
Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям (официальный сайт УМК «Гармония») 

 
Место предмета в учебном плане 

 
На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана на175 часов (35 
учебных недель).  
 

Краткое содержание курса 
Во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», 
«Состав слова». 
В процессе обучения русскому языку учащиеся 2 класса  получат возможность  научиться: 
- различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова; 
-правильно называть буквы алфавита и использовать эти знания для нахождения слов в словарях; 
- объяснять значении слов для решения орфографических задач в корнях слов; 
-выделять близкие и противоположные слова (антонимы и синонимы); 
-классифицировать слова в зависимости от их строения; 
-подбирать слова к заданной модели; 
-строить предложения разных видов; 
 

3 класс Нормативные документы 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового  поколения,  на основе авторской программы 

 



«Русский язык» (авт. М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко,- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.), основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ» и ориентирована на работу с 
обучающимися 3 класса 
.  

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебники: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. В 2 ч. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013г  
Пособие для учащихся:  
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 3 класса. В 3 частях. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2014г  
2. Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2014г.  
3.Корешкова Т.В. Тетрадь для самостоятельной работы «Потренируйся». В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 
2014г 
Пособие для учителей:  
1.Русский язык: программа 1–4 классы. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013г.  

2. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для  3 класса.                             
Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С.  –– Смоленск: Ассоциация ХХI век,  2013г. 
3.Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям (официальный сайт УМК 
«Гармония») 
 

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана на175 часов (35 
учебных недель).  
 

Краткое содержание курса 
В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с функцией слов, 
относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изучению, узнают названия частей речи.В 
ознакомительном плане представляется имя числительное и несколько подробнее – личные местоимения. Среди «слов-
помощников» выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 
Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по вопросу, на который отвечает слово, но 
и по комплексу грамматических признаков, в частности, по особенностям изменения. В 3-м классе вновь выносится на 
рассмотрение тема «Предложение». Основное её назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными 
(пока без деления на виды) членами предложения, научить выделять их. 
Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается построение повествования и описания 
предмета, предложений со значением оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о 



том, как что-то делать). С точки зрения орфографии, в центре внимания находится не только изучение нескольких 
орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, но и последовательное 
совершенствование орфографической зоркости учащихся. 
 

4 класс  
Нормативные документы 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового  поколения, на основе авторской программы 
«Русский язык» (авт. М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко,- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.), основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ» и ориентирована на работу с 
обучающимися 4 класса 
.  

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебники: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 4 класса. В 2 ч. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013г  
Пособие для учащихся:  
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 4 класса. В 3 частях. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2014г  
2. Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2014г.  
. 
Пособие для учителей: Русский язык: программа 1–4 классы. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2013г. Составитель: Якушева О.А., Бедретдинова М.В., Романова Н.А. 
 

 Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для  4 класса.                             

Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С.  –– Смоленск: Ассоциация ХХI век,  2013г. 
Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям (официальный сайт УМК «Гармония») 
 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана на175 часов (35 
учебных недель).  
 

Краткое содержание курса 
  

 



Литературное чтение 

1 класс  
Нормативные документы 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколении, на основе авторской 
программы: О.В.Кубасова. Литературное чтение: Программа. 1-4 классы- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г., 
обеспечена УМК для 1-4 классов,   Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Зиняковская ОШ» и ориентирована на работу с обучающимися 1 класса. 
. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся  (Издательство:Смоленск: «Ассоциация ХХI век») 
1)Кубасова  О. В.  Учебник. Литературное  чтение «Любимые страницы» 1 ч. – Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2011 г. 
 2)Кубасова О. В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса – Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2015 г. 
 3) Кубасова О. В.Учусь быть читателем: Книга для чтения. 1 класс. 
Пособия для учителя 
1) Кубасова  О. В.  Методические  рекомендации  к  учебнику «Любимые страницы» для 1 класса.  
2)Электронные  приложения  к  учебнику,  тетради  и  методическим пособиям (сайт УМК «Гармония») 
Программа.1-4 классы.- Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013. 
Электронное сопровождение к учебнику и тетради (официальный сайт УМК «Гармония») 

Место предмета в учебном плане 
На изучение курса литературного чтения отводится 44 часа в год, 4 часа в неделю(11 недель) 

Краткое содержание курса 
Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное воспитание обучающихся, для 
чего в программу включены художественные произведения,обладающие мощным нравственным и духовным 
потенциалом. Учебный материал, реализующий данную программу, подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС и 
отвечает критериям художественной и познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, 
тематического и видожанрового разнообразия. 
Содержание курса «Литературное чтение» состоит из разделов: 

1) Виды речевой деятельности 
2) Круг детского чтения 
3) Литературоведческая пропедевтика 
4) Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений) 
5) Внеурочная деятельность по литературному чтению. 

 

 

2 класс    



Нормативные документы 
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколении, на основе авторской 
программы: О.В.Кубасова. Литературное чтение: Программа. 1-4 классы- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.   
основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ» и ориентирована на 
работу с обучающимися 2 класса. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
 
Учебник: Кубасова О. В. Литературное чтение. 2 класс.1-2ч.  Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012г.  
Пособия для учащихся:  
1. Кубасова О. В. Литературное чтение. 2 класс. Рабочая тетрадь. №1-№2  – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  
2. Кубасова О. В.Литературное чтение. Тестовые задания – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г.  
Пособие для учителей: 
1)Кубасова О. В.Литературное чтение. Методические рекомендации» – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г. 
2)Электронные  приложения  к  учебнику,  тетради  и  методическим пособиям (сайт УМК «Гармония») 
Программа.1-4 классы.- Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013. 
Электронное сопровождение к учебнику и тетради (официальный сайт УМК «Гармония») 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана 
на 140 ч (35 учебных недель).  

Краткое содержание курса 

«Содержание курса «Литературное чтение» во 2 классе  состоит из следующих разделов: «Виды речевой деятельности», 
«Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся», «Внеурочная 
деятельность по литературному чтению». 
 Во 2 классе, когда ведущей задачей становится формирование базовых читательских компетенций, литературные 
произведения систематизированы по методической цели обучения чтению. 
Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания творческого характера. 
Особое место среди них отводится заданиям, организующим обучение словесному творчеству: созданию сочинений, 
отзывов, аннотаций. Происходит овладение идеологической и монологической формами речи в ситуации общения на 
уроке, умение работать с информацией.  
 
 
 



  

3 класс  
Нормативные документы 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколении, на основе авторской 
программы: О.В.Кубасова. Литературное чтение: Программа. 1-4 классы- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.   
основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ» и ориентирована на 
работу с обучающимися 3 класса. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Учебник: Кубасова О. В. Литературное чтение. 3 класс.1-2ч.  Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2013г.  
Пособия для учащихся:  
1. Кубасова О. В. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014 г.  
2. Кубасова О. В.Литературное чтение. Тестовые задания – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014 г.  
Пособие для учителей: 
1)Кубасова О. В.Литературное чтение. Методические рекомендации» – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г. 
2)Электронные  приложения  к  учебнику,  тетради  и  методическим пособиям (сайт УМК «Гармония») 
Программа.1-4 классы.- Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013. 
Электронное сопровождение к учебнику и тетради (официальный сайт УМК «Гармония») 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в 3  классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана 
на 140 ч (35 учебных недель).  
 

Краткое содержание курса 

«Содержание курса «Литературное чтение» в 3  классе  состоит из следующих разделов: 
«Виды речевой деятельности»,  
«Круг детского чтения»,  
«Литературоведческая пропедевтика», 
 «Творческая деятельность учащихся»,  
«Внеурочная деятельность по литературному чтению». 
В 3 классе, поскольку в это время ещё большее, чем прежде, внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию 
детей, в учебнике доминируют разделы с произведениями нравственной тематики. В большинстве случаев учебник не 
дает готовых решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит, к правильному осмыслению 
прочитанного. 

 



 
 
  

4 класс Нормативные документы 
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколении, на основе авторской 
программы: О.В.Кубасова. Литературное чтение: Программа. 1-4 классы- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.   
основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ» и ориентирована на 
работу с обучающимися 4 класса. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Учебник: Кубасова О. В. Литературное чтении: Любимые страницы. 3 класс.1-2ч.  Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2013г.  
Пособия для учащихся:  
1. Кубасова О. В. Литературное чтение. 4 класс. Рабочая тетрадь. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014 г.  
2. Кубасова О. В.Литературное чтение. 4 класс. Тестовые задания – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014 г.  
Пособие для учителей: 
1)Кубасова О. В.Литературное чтение. Методические рекомендации» – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г. 
2)Электронные  приложения  к  учебнику,  тетради  и  методическим пособиям (сайт УМК «Гармония») 
Программа.1-4 классы.- Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013. 
Электронное сопровождение к учебнику и тетради (официальный сайт УМК «Гармония») 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4  классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана 
на 140 ч (35 учебных недель).  
 
 
 

Краткое содержание курса 
 

 

Математика  

1 класс  
Нормативные документы 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколения,  Основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программы Н.Б.Истоминой 

 



«Математика»-Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013г. и ориентирована на работу с обучающимися 1 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск, )  
1) Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 1 класса. В двух частях.- Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2011 г. 
2) Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетради по математике № 1 и № 2. 1 класс. – Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2015 г. 
3) Истомина Н. Б., Тихонова Н. Б. Тетрадь «Учимся решать логические задачи». Математика и информатика. 1–2 классы. 
–Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2015 г. 
4) Истомина Н.Б., Е.П.Виноградова, З.Б.Редько. Тетрадь «Учимся решать комбинаторные задачи». –Смоленск: 
«Ассоциация 21 век» 2015 г. 
4) Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 1 класс (три уровня). – Смоленск: «Ассоциация 21 
век», 2015 г. 
Пособие для учителей:  
 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика» для 1 класса.  
Программа. 1-4 классы.-Смоленск: «Ассоциация 21 век»2013.  
Электронное сопровождение (официальный сайт УМК «Гармония») к учебникам и тетрадям.  

Место предмета в учебном плане 
На изучение курса математики отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю(34 недели). 

Краткое содержание курса 
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных 
технологий. Весь научно-технический прогресс связан с развитием математики. Особенностью курса является логика 
построения его содержания. Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 
органически связана с предшествующими. Формирование универсальных учебных действий осуществляется в учебнике 
при изучении всех разделов начального курса математики: 

1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 
2) Числа и величины. 
3) Арифметические действия. 
4) Текстовые задачи. 
5) Геометрические фигуры. 
6) Геометрические величины. 
7) Работа с информацией. 
8) Уравнения и буквенные выражения 

Содержание разделов распределяется в курсе математики по классам и включается в различные темы в 
соответствии с логикой построения содержания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь 
математических понятий, способов действий и психологию их усвоения младшими школьниками. 
 



2 класс Нормативные документы 
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколения,  Основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программы Н.Б.Истоминой 
«Математика»-Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013г. и ориентирована на работу с обучающимися 2 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники: Истомина Н.Б. Математика. 2 класс, 1-2 ч.-Н.Б.Истомина. – Смоленск «Ассоциация XXI век»,2012  
Пособия для учащихся:  

1. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь по математике. 2 класс. № 1 и № 2: -Смоленск «Ассоциация XXI век», 2016 г.  
2. Истомина Н.Б.,Итоговая проверочная работа.  

Пособие для учителей: . 2 класс 
Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. Математика и информатика. 1 – 2 класс. – Смоленск 
«Ассоциация XXI век»,2012г. : -Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013г. 
Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика» для 2 класса.2013г  
Программа. 1-4 классы.-Смоленск: «Ассоциация 21 век»2013.  
Электронное сопровождение (официальный сайт УМК «Гармония») к учебникам и тетрадям.  

Место предмета в учебном плане 
На изучение курса математики во 2 классе  отводится 140 часов в год, 4 часа в неделю(35 недель). 
 

Краткое содержание курса 
Особенностью курса «Математика 2 класс» является логика построения его содержания. Курс математики построен по 
тематическому принципу и содержит следующие разделы: 
-устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100,  

- арифметические действия 
- работа с текстовыми задачами 
- пространственные отношения, 
 геометрические фигуры (угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат, геометрические фигуры: плоские и объёмные, 

поверхности: плоские и кривые, окружность, круг, шар, сфера.) 
-геометрические величины 
- умножение  
Содержания курса  учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий, способов действий и психологию 
их усвоения младшими школьниками 
  

 

3 класс Нормативные документы 
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

 



Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколения,  Основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программы Н.Б.Истоминой 
«Математика»-Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013г. и ориентирована на работу с обучающимися 3 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебник: Истомина Н.Б. Математика. 3 класс, 1-2 ч.:- Н.Б.Истомина. – Смоленск «Ассоциация XXI век»,2013  
Пособия для учащихся:  
1. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь по математике. 3 класс. № 1 и № 2: -Смоленск «Ассоциация XXI век», 2015г.  

2. Истомина Н.Б., Горина О.П. Тестовые задания по математике. 3 класс – Смоленск «Ассоциация XXI век»,2014г.  

3. Истомина Н.Б., Шмырёва  Г. Г. Контрольные работы по математике 3 класс. Издательство «Ассоциация ХХI век», 2011. 
Пособие для учителей:  
1.Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика» для 3 класса.  
2.Программа. 1-4 классы.- Смоленск: «Ассоциация 21 век»2013.  
3.Электронное сопровождение (официальный сайт УМК «Гармония») к учебникам и тетрадям.  

Место предмета в учебном плане 
На изучение курса математики в 3 классе отводится 140 часов в год, 4 часа в неделю(35 недель). 

Краткое содержание курса 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики построен по тематическому 
принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять 
повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Изучение 
содержания материала по математике в 3 классе представлено в виде тем: 
- таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. 
 - сравнение площадей фигур. 
- деление, названия компонентов и результата действия деления. 
-работа с текстовыми задачами 

-площадь и периметр прямоугольника 
- распределительное свойство умножения. 
- нумерация многозначных чисел, понятия разряда и класса. 
- алгоритм письменного сложения и письменного вычитания 
-величины 

раздел «Геометрические фигуры» в учебнике 3 класса представлен темами: Многогранники. Куб. 
Параллелепипед 
 
  

4 класс Нормативные документы  



Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования второго поколения,  Основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программы Н.Б.Истоминой 
«Математика»-Смоленск: «Ассоциация 21 век» 2013г. и ориентирована на работу с обучающимися 4 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебник: Истомина Н.Б. Математика. 4 класс, 1-2 ч.:- Н.Б.Истомина. – Смоленск «Ассоциация XXI век»,2013  
Пособия для учащихся:  
1. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь по математике. 4 класс. № 1 и № 2: -Смоленск «Ассоциация XXI век», 2015г.  

2. Истомина Н.Б., Горина О.П. Тестовые задания по математике. 4 класс – Смоленск «Ассоциация XXI век»,2014г.  

3. Истомина Н.Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике 4 класс. Издательство «Ассоциация ХХI век», 2011. 
 
 
Пособие для учителей:  
Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика» для 4 класса.  
Программа. 1-4 классы.-Смоленск: «Ассоциация 21 век»2013.  
Электронное сопровождение (официальный сайт УМК «Гармония») к учебникам и тетрадям.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса математики в 4 классе отводится 140 часов в год, 4 часа в неделю(35 недель). 
 

Краткое содержание курса 

Окружающий мир 

1 класс  
Нормативные документы 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», на основе авторской программы О.Т.Поглазовой 
«Окружающий мир» -Смоленск: «Ассоциация 21 век»,2013г. и обеспечена УМК для 1-4 классов( авторы О.Т.Поглазова, 
Н.И.Ворожейкина, В.Д.Шилин), ориентирована на работу с обучающимися 1 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  
1)Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 1 класса. В 2 частях, 2011 г. 
2) Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2,- Смоленск: «Ассоциация 21 
век»,2015 г. 
Электронное сопровождение к учебникам и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 

 



Пособие для учителей:  
1) Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 1 класса.  
2) Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов.- Смоленск: «Ассоциация 21 век».2013. 

Место предмета в учебном курсе 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю (34 недели) 
Краткое содержание курса 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе 
объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. 
В содержание программы «Окружающий мир» для 1 класса включены разделы: 

1) Школа и ученик 
2) Окружающий мир и его изучение 
3) Разнообразие и красота растений 
4) Разнообразие грибов 
5) Разнообразие и красота животных 
6) Творения людей вокруг тебя. 

Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками курса «Окружающий мир» обеспечивается системно-
деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся. В процессе изучения предмета 
«Окружающий мир» младшие школьники получат возможность систематизировать, расширять, углублять полученные 
ранее представления о природных и социальных объектах. 

 
 

2 класс Нормативные документы 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», на основе авторской программы О.Т.Поглазовой 
«Окружающий мир» -Смоленск: «Ассоциация 21 век»,2013г. и обеспечена УМК для 1-4 классов( авторы О.Т.Поглазова, 
Н.И.Ворожейкина, В.Д.Шилин), ориентирована на работу с обучающимися 2 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  
1)Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 2 класса. В 2 частях, 2011 г. 
2) Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2,- Смоленск: «Ассоциация 21 
век»,2015 г. 

3) Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Тестовые задания, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2015 г. 
 
Электронное сопровождение к учебникам и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 

 



Пособие для учителей:  
1) Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 2 класса.  
2) Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов.- Смоленск: «Ассоциация 21 век».2013. 

Место предмета в учебном курсе 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю (35 недель) 

Краткое содержание курса 
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В 
едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории 
российского государства. 
В содержание программы «Окружающий мир» для 2 класса включены разделы: 
1.Человек и природа 
2.Человек и общество 
3.Природа вокруг тебя 
4.Наша Родина – Россия 
5.Человек – творец  
Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью 
человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время 
экскурсий и прогулок. 

3 класс Нормативные документы 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», на основе авторской программы О.Т.Поглазовой 
«Окружающий мир» -Смоленск: «Ассоциация 21 век»,2013г. и обеспечена УМК для 1-4 классов( авторы О.Т.Поглазова, 
Н.И.Ворожейкина, В.Д.Шилин), ориентирована на работу с обучающимися 3 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  
1)Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 3 класса. В 2 частях, 2013 г. 
2) Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2,- Смоленск: «Ассоциация 21 
век»,2015 г. 

3) Поглазова О. Т. Окружающий мир. 3 класс. Тестовые задания, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2015 г. 
 
Электронное сопровождение к учебникам и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 
Пособие для учителей:  
1) Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса.  

 



2) Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов.- Смоленск: «Ассоциация 21 век».2013. 
Место предмета в учебном курсе 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю (35 недель) 
Краткое содержание курса 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В 
едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории 
российского государства. В содержание программы «Окружающий мир» для 3 класса включены разделы: 
1. Разнообразие изменений в окружающем мире 
2.Сезонные  изменения в природе 

3.Тела и вещества, их свойства    
4.Организм человека и его здоровье 

5.Развитие животных и растений 

6.Изменение быта и культуры наших предков 
В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои способности, освоить 
элементарные естественно-научные, обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 
экспериментировать, измерять, моделировать. 
  

4 класс Нормативные документы 
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», на основе авторской программы О.Т.Поглазовой 
«Окружающий мир» -Смоленск: «Ассоциация 21 век»,2013г. и обеспечена УМК для 1-4 классов( авторы О.Т.Поглазова, 
Н.И.Ворожейкина, В.Д.Шилин), ориентирована на работу с обучающимися 4 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  
1)Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 4 класса. В 2 частях, 2011 г. 
2) Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2,- Смоленск: «Ассоциация 21 
век»,2015 г. 

3) Поглазова О. Т. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые задания, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2014 г. 
 
Электронное сопровождение к учебникам и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 
Пособие для учителей:  
1) Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса.  
2) Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов.- Смоленск: «Ассоциация 21 век».2013. 

 



Место предмета в учебном курсе 
На изучение курса «Окружающий мир» отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю (35 недель) 

Краткое содержание курса 
  

Технология  

1 класс  
Нормативные документы 

 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, Основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программой курса 
«Технология» Н.М.Конышевой. –Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.  и ориентирована на работу с обучающимися 1 
класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  
Учебники, рабочие тетради на печатной основе  
1) Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. 2011 г. 
2) Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие тетради № 1и № 2, 2015 г. 
Пособие для учителей: 
1) Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1 класса общеобразовательных учреждений. 
Конышева Н. М. 
2) Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя . 
3) Электронное сопровождение к учебнику и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 

Место предмета в учебном плане 
На изучение курса «Технология» отводится 34 часа в год (34 недели), 1 час в неделю. 

Краткое содержание курса 
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу 
своей специфики. Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными особенностями 
развития младших школьников. Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 
предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем. 
Курс «Технология» для 1 класса включает следующие разделы: 

1) Узнаём, как работают мастера 
2) Учимся работать с разными материалами 
3) Поднимаемся по ступенькам мастерства 
4) Конструируем и решаем задачи. 

 



 

2 класс  
Нормативные документы 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программой курса 
«Технология» Н.М.Конышевой. –Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.  и ориентирована на работу с обучающимися 
 2 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  
Учебники, рабочие тетради на печатной основе  
1) Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. 2012 г. 
2) Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Рабочие тетради № 1и № 2, 2015 г. 
Пособие для учителей: 
1) Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. 
Конышева Н. М. 
2) Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя . 
3) Электронное сопровождение к учебнику и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 

Место предмета в учебном плане 
На изучение курса «Технология» отводится 35 часов в год (35 недель), 1 час в неделю. 

Краткое содержание курса 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными особенностями развития младших 
школьников. Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, предполагающую 
постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем. 
 
Курс «Технология» для 2 класса включает следующие разделы: 
-Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях 
-Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для праздника 
-Обработка ткани. Изделия из ткани 
-Декоративно-прикладные изделия различного назначения 
 
 

 

3 класс Нормативные документы 
Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, основной 

 



образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программой курса 
«Технология» Н.М.Конышевой. –Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.  и ориентирована на работу с обучающимися 
 3 класса.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  

1) Учебник: Н.М.Конышева «Технология. «Наш рукотворный мир» 3 класс. В 2-х частях - Смоленск: 
«Ассоциация XXI век», 2013 
2) Рабочая тетрадь: Н.М.Конышева «Технология».3 класс. В 2-х частях - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2014. 
Пособие для учителей: 
1) Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса  
2) Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя . 
3) Электронное сопровождение к учебнику и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 
4)Технология: программа 1 – 4 классы. Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г. 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология» отводится 35 часов в год (35 недель), 1 час в неделю. 
Краткое содержание курса 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, предполагающую постепенное 
продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как практико-
технологическая (предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 
 
Курс «Технология» для 3 класса включает следующие разделы: 
Формы и образы природы – образец для мастера 
Характер и настроение вещи  
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 
От мира природы – к миру вещей 
 
 
 

4 класс Нормативные документы 
Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования нового поколения, основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ», авторской программой курса 
«Технология» Н.М.Конышевой. –Смоленск: «Ассоциация 21 век», 2013 г.  и ориентирована на работу с обучающимися 
 4 класса.  

 



 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство:«Ассоциация ХХI век», Смоленск,)  
Учебники, рабочие тетради на печатной основе  

1- Учебник: Н.М.Конышева «Технология. «Наш рукотворный мир» 4 класс. В 2-х частях - Смоленск: «Ассоциация XXI 

век», 2013 

2) Рабочая тетрадь: Н.М.Конышева «Технология».4 класс. В 2-х частях - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2014. 
Пособие для учителей: 
1) Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса  
2) Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя . 
3) Электронное сопровождение к учебнику и тетрадям (официальный сайт УМК «Гармония») 
4)Технология: программа 1 – 4 классы. Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г. 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология» отводится 35 часов в год (35 недель), 1 час в неделю. 
Краткое содержание курса 

ОРКСЭ  

 
 
 
 

4 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Нормативные документы 
 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования и программой Основы духовно-нравственной культуры народов России: Программа. 4–5 
классы / Н. И. Ворожейкина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012.  

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

  
1.Учебник «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса. Ворожейкина Н.И., Заяц Д. В. Изд.: Смоленск, 
Ассоциация ХХI век.2014г. 
 
2.Программа курса общеобразовательных учреждений. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Программа. 
4–5 классы / Н. И. Ворожейкина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012.  
 
3.Электронные ресурсы к учебникам образовательной системы "Гармония 

 
Место предмета в учебном плане 



 
 
 
 

На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»   отводится 35 часов в год (35 недель), 1 час в неделю. 
Учебный предмет в 4 классе «Основы религиозных культур и светской этики» («Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности 
путём приобщения младших школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным идеалам 
предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, 
духовных ценностей, гражданской идентичности и на воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти.  

 Краткое содержание курса 
Курс ОРКСЭ включает следующие разделы: 

«Народы России» 

«Религии народов России» 

«Духовно-нравственные нормы и ценности» 

«Наш дом – Россия»  

 
 
 
 
 
 

 

  

 Учителя начальной школы: Мичурина Т.С., 
 Потехина Л.А., Дурасова В.А., Трифонова Г.Ф. 

 

 
 


