
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по русскому языку к предметной линии 

учебников В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык», входящих в образовательную систему «Школа России». 

Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом начального общего 

образования в объеме 675ч., в том числе: в 1 классе — 132 ч (4 часа в неделю, 33 

учебные недели): из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) - урокам русского 

языка; во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по литературному чтению к предметной 

линии учебников Л. Ф. Климановой, Бойкиной М.В. и др. «Литературное чтение», 

входящих в образовательную систему «Школа России». Реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом начального общего образования в объеме 414 ч., в том 

числе: в 1 классе — 40 ч (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классах по 136 часов 

(4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102 ч (3 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

 

Рабочая программа «Родной (русский) язык» разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».  

Рабочая программа «Родной (русский) язык»  составлена в соответствии с планируемыми 

результатами начального общего образования, примерной программой учебного предмета 



«Родной русский язык» (авторы О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 

И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова 

О. В.)  Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом начального общего 

образования в объеме 84 ч., в том числе: в 1 классе — 33 ч (1 часа в неделю), во 2- 4 

классах по 51 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Рабочая программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего  образования по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Рабочая 

программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена в соответствии с 

планируемыми результатами начального общего образования, Реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом начального общего образования в объеме 51 ч., в том 

числе: во 2- 4 классах по 51 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 2-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по английскому языку к предметной линии 

учебников О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 2 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного 

общего образования в объеме 204 ч., в том числе: в 2 классе — 68 ч, в 3 классе – 68 ч, в 4 

классе – 68 ч. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по математике к предметной линии учебников 

Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. 

«Математика», входящих в образовательную систему «Школа России». Реализуется за 

счет часов, предусмотренных учебным планом начального общего образования в объеме 



540 ч., в том числе: в 1 классе — 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по окружающему миру к предметной линии  

учебников Плешакова А.А. «Окружающий мир», входящих в образовательную систему 

«Школа России». Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом 

начального общего образования в объеме 270 ч., в том числе: в 1 классе — 66 ч (2 часа в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования, на основе рабочей программы по ОРКСЭ авторской 

программы А.Я. Данилюка «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики». Реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом начального общего образования в объеме 34 ч (1 час 

в неделю, 34 учебные недели) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 классы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

рабочей программы по музыке к предметной линии учебников Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка», входящих в образовательную систему «Школа 

России». Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом начального 

общего образования в объеме 135 ч., в том числе: в 1 классе — 33 ч (1 час в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1-3 классы 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования, на основе рабочей программы по изобразительному 



искусству к предметной линии учебников «Изобразительное искусство» С. П. Ломова, 

С. Е. Игнатьева, Н. В. Долгоаршинных и др. Реализуется за счет часов, предусмотренных 

учебным планом начального общего образования в объеме 101 ч., в том числе: в 1 классе 

— 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 класс составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по изобразительному искусству к 

предметной линии учебников «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского, 

входящих в образовательную систему «Школа России». Реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом начального общего образования в объеме 34 ч (1 час 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по технологии к предметной линии 

учебников М. В. Хохловой, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и др. Реализуется за счет 

часов, предусмотренных учебным планом начального общего образования в объеме 135 

ч., в том числе: в 1 классе — 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по технологии к предметной линии учебников 

Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным 

планом начального общего образования в объеме 135  ч., в том числе: в 1 классе — 33 ч (1 

час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1-4 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе рабочей программы по физической культуре к предметной линии 

учебников В.И. Ляха для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений. Реализуется за 

счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего образования в объеме 

405 ч., в том числе: в 1 классе — 99 ч, в 2 классе — 102 ч, в 3 классе – 102 ч, в 4 классе – 

102ч. 

 


