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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Русский язык  

Класс: 1а,1б,1в,1г,1д. 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программ Горецкого В.Г., 

Канакиной В.П. и др.(период обучения грамоте и  программой Т.Г. Рамзаевой «Русский 

язык» 1-4классы (систематический курс русского языка) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Т.Г.Рамзаева  «Русский язык»: учебник для 1класса / Т.Г.Рамзаева   –  М.: «Дрофа», 

2019. 

 

Количество часов (всего): 165 (5часов в неделю) 

 

Русский язык в период обучения грамоте 115 часов 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Добукварный период (17 ч) 

2. Букварный период (67 ч) 

      3.  Послебукварный период (20ч): 

Резерв (11ч) 

Русский язык – 50 часов  

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Слово. Предложение. Текст. (8 ч.) 

2. Заглавная буква в словах. (2 ч.) 

3. Предлог. (2 ч.) 

4. Звуки и буквы. (1 ч.) 

5. Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами. (4 ч.) 

6. Азбука или алфавит. (2 ч.) 

7. Слово и слог. (3 ч.) 

8. Перенос слов. (2 ч.) 

9. Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме. (2 ч.) 

10. Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. (3 ч.) 

11. Сочетания чк, чн. (2 ч.) 

12. Парные  звонкие  и глухие согласные звуки. Обозначение парных согласных звуков 

на конце слова. (4 ч.) 

13. Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме. (3 ч.) 



14. Слова – названия предметов. (2 ч.) 

15. Слова – названия признаков предметов. (3 ч.) 

16. Слова – названия действий предметов. (5 ч.) 

17. Итоговый контрольный диктант – 1час  

18. Резерв учебного времени – 1 час 

 

Русский язык  

Класс: 2а,2б,2в,2г,2д. 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и   программой Т.Г. Рамзаевой 

«Русский язык» 1-4классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Т.Г.Рамзаева «Русский язык»: учебник для 2 класса в 2-х частях. / Т.Г.Рамзаева   –  

М.: «Дрофа», 2019. 

 

Количество часов (всего): 170 (5часов в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) по курсу Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» 

1. Повторяем то, что знаем (5 ч)  

2. Речь (4 ч) 

3. Звуки и буквы (9 ч) 

4. Шипящие согласные звуки (12 ч) 

5. Алфавит, или азбука (2 ч) 

6. Слово и слог. Перенос слов (6 ч) 

7. Предложение и текст (11ч) 

8. Мягкие и твердые согласные звуки (8 ч) 

9. Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч) 

10. Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (11 ч) 

11. Разделительный мягкий знак (7 ч) 

12. Двойные согласные (3 ч) 

13. Слово и предложение. Имя существительное (14 ч) 

14. Глагол (8 ч) 

15. Имя прилагательное (8 ч) 

16. Предлог (7 ч) 

17. Родственные (однокоренные) слова (10 ч) 

18. Безударные гласные в корне (5 ч) 

19. Парные звонкие и глухие согласные в корне (6 ч) 

20. Предложение (5 ч) 

21. Повторение в конце учебного года (24 ч) 

 

Русский язык  

Класс: 3а, 3б, 3в, 3г,3д. 



Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы   А.В Поляковой 

«Русский язык» 1-4 классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. А.В.Полякова «Русский язык»: учебник для 3 класса: в 2 частях / А.В.Полякова   –  

М.: «Просвещение» 2016, 2017, 2018. 

 

Количество часов (всего): 170 (5часов в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

1. Предложение (3 ч) 

2. Главные и второстепенные члены предложения (9 ч) 

3. Корень (4 ч) 

4. Корень и суффикс (7 ч) 

5. Приставка (8 ч) 

6. Приставка и предлог (3 ч) 

7. Состав слова. Окончание (4 ч) 

8. Состав слова. Основа (6 ч) 

9. Слова с двойными согласными (5 ч) 

10. Сложные слова (5 ч) 

11. Парные согласные звуки в середине слова (10 ч) 

12. Слова с непроизносимыми согласными (7 ч) 

13. Словоизменение и словообразование (4 ч) 

14. Изменение имен существительных по падежам (5 ч) 

15. Три склонения имен существительных (7 ч) 

16. Первое склонение имен существительных (16 ч) 

17. Множественное число имен существительных 1-го склонения (2 ч) 

18. Второе склонение имен существительных (6 ч) 

19. Второе склонение имен существительных мужского рода на-й (2 ч) 

20. Правописание о и е в окончаниях существительных после букв, обозначающих 

шипящие звуки и звук ц (2 ч) 

21. Второстепенный член предложения-дополнение (2 ч) 

22. Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе (4 ч) 

23. Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода (5 ч) 

24. Второстепенный член предложения – определение (5 ч) 

25. Однородные члены предложения (3 ч) 

26. Соединительные союзы и, да. Запятая при однородных членах предложения (2 ч) 

27. Третье склонение имен существительных (3 ч) 

28. Множественное число имен существительных 3-го склонения (2 ч) 

29. Мягкий знак (ь) на конце существительных 3-го склонения (2 ч) 

30. Имя числительное (4 ч) 



31. Текст (3ч) 

32. Резерв (20ч расходуются на развитие речи и контрольные диктанты) 

Русский язык  

Класс: 4а,4б,4в,4г. 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы   А.В Поляковой 

«Русский язык» 1-4 классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. А.В.Полякова «Русский язык»: учебник для 4 класса: в 2 частях / А.В.Полякова 

–М.«Просвещение» 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 170 (5часов в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

1. Сложное предложение (3 ч) 

2. Союзы в сложных предложениях (4 ч) 

3. Местоимение. Общее понятие (2 ч) 

4. Личные местоимения (3 ч) 

5. Склонение личных местоимений (5 ч) 

6. Предлоги перед местоимениями (2 ч) 

7. Правописание гласных и согласных в приставках (5 ч) 

8. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (7 ч) 

9. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам (9 ч) 

10. Неопределенная форма глагола (6 ч) 

11. Правописание частицы НЕ с глаголами (3 ч) 

12. Первое и второе спряжение глаголов (12 ч) 

13. Правописание безударных окончаний глаголов (7 ч) 

14. Наречие (3 ч) 

15. Значение наречий (4 ч) 

16. Образование наречий (4 ч) 

17. Правописание наречий (5 ч) 

18. Второстепенные члены предложения (10 ч) 

19. Склонение прилагательных мужского и среднего рода с твердым согласным на 

конце основы (7ч) 

20. Склонение прилагательных женского рода с твердым согласным на конце основы 

(4 ч) 

21. Склонение прилагательных во множественном числе (3 ч) 

22. Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на 

конце основы (5ч) 

23. Склонение прилагательных женского рода с мягким согласным на конце основы (5 ч) 



24. Склонение прилагательных во множественном числе (3 ч) 

25. Образование прилагательных (3 ч) 

26. Правописание глаголов с суффиксом -ся(-сь) (3 ч) 

27. Правописание мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица (2 ч) 

28. Правописание глаголов в неопределенной форме и в 3-м лице (6 ч) 

29. Простое и сложное предложения (7 ч) 

30. Речь (8 ч) 

31. Резерв (20ч) расходуются на развитие речи и контрольные диктанты)  

 

Литературное чтение 

Класс: 1а,1б, 1в,1г,1д. 

Рабочая программа по литературному чтению (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы «Русский язык» 

Горецкого В.Г., Канакиной В.П. и др.(период обучения грамоте) и Л.Ф.Климановой,  В. Г. 

Горецкого,  М.В. Головановой « Литературное чтение» 1-4 классы (систематический курс) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия:  

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука. Учебник для 

1 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2016, 2017. 

2.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Учебник для 1 

класса Часть 1, 2.М. Просвещение 2015,2016. 

 

Количество часов (всего): 132 (4часа в неделю) 

 

Литературное чтение в период обучения грамоте 92 часа 

  

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Добукварный период (14 ч) 

2. Букварный период (53 ч) 

3. Послебукварный период (25ч)   

 

Литературное чтение 40 часов. 

1.Водный урок (1ч). 

2.Жили- были буквы (7ч) 

3.Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

4.Апрель, апрель. Звенит капель!  (6 ч). 

5.И в шутку, и в серьёз (7ч) 

6.Я и мои друзья (5 ч) 

7.О братьях наших меньших (7 ч) 

 



Литературное чтение 

Класс: 2а,2б, 2в,2г,2д. 

Рабочая программа по литературному чтению (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова «Литературное чтение». 

Учебник для 2 класса. В 2-х частях М. Просвещение 2016,2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 132 (4часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1.Самое великое чудо на свете (5ч) 

2.Устное народное творчество (15 ч) 

3.Люблю природу русскую. Осень - (8 ч) 

4.Русские писатели (14 ч) 

5.О братьях наших меньших (12ч) 

6.Из детских журналов (9 ч) 

7.Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

8.Писатели – детям (17ч) 

9.Я и мои друзья (10ч) 

10.Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

11.И в шутку и всерьез (14 ч) 

12.Литература зарубежных стран (16 ч) 

 

Литературное чтение 

Класс: 3а, 3б, 3в, 3г,3д. 

Рабочая программа по литературному чтению (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение» 1-4 классы. 

Для реализации программного содержания используется следующее учебное 

пособие: 

1. Авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова Учебник Литературное чтение. 

Учебник для 3 класса. В 2-х частях М. Просвещение 2016,2017,2018. 

 

Перечень разделов  тем) (с указанием часов): 
1.Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 



2. Самое великое чудо на свете  (4 ч) 

3. Устное народное творчество  (14 ч) 

4. Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

5. Великие русские писатели (24 ч) 

6. Поэтическая тетрадь2 ( 6 ч) 

7. Литературные сказки (8ч) 

8. Были-небылицы (10 ч) 

9. Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

10. Люби живое (16ч) 

11. Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

13. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч) 

14. По страницам детских журналов (8ч) 

15. Зарубежная литература (8ч) 

 

Литературное чтение 

Класс: 4а, 4б, 4в, 4г. 

Рабочая программа по литературному чтению (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы  

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого,  М.В.Головановой « Литературное чтение» 1-4 классы. 

Для реализации программного содержания используется следующее учебное 

пособие: 

1.Авторы Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий,  М.В. Голованова 

Литературное чтение. Учебник для 4класса. В 2-х частях. М. Просвещение, 

2016,2017,2018. 

 

Перечень разделов  (тем) (с указанием часов): 
1. Летописи, былины, жития (10ч) 

2. Чудесный мир классики (18 ч) 

3. Поэтическая тетрадь (7 ч) 

4. Литературные сказки (12 ч) 

5. Делу время – потехе час (8ч) 

6. Страна детства (6 ч) 

7. Поэтическая тетрадь (4 ч) 

8. Природа и мы (10 ч) 

9. Поэтическая тетрадь (5 ч) 

10.Родина (5ч) 

11. Страна фантазии (5 ч) 

12. Зарубежная литература (12 ч) 

 Количество часов (всего): 102 (3часа в неделю) 

 

Математика 

Класс: 1а,1б, 1в, 1г, 1д. 

Рабочая программа по математике (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 



Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы  М. И. Моро,С. И. 

Волковой, М.А.Бантовой, С. В. Степановой     «Математика» 1- 4 классы. 

Для реализации программного содержания используется следующее учебное 

пособие: 

1. С. И. Волкова, М. А. Бантова, С. В. Степанова Математика Учебник для 1 класса в 2 

частях– М.: Просвещение 2015, 2016. 

Количество часов (всего): 132 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

(8ч.) 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (27 ч.) 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (55 ч.) 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. (11 ч.) 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (22 ч) 

6. Итоговое повторение. (9 ч) 

 

Математика 

Класс: 2а, 2б, 2в, 2г, 2д. 

Рабочая программа по математике (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы М. И. Моро,С. И. 

Волковой, М.А.Бантовой, С. В. Степановой     «Математика» 1- 4 классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. М.И.Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова «Математика». Учебник для 2 класса в 2 

частях– М.: Просвещение  2016, 2017,2018. 

Количество часов (всего): 136 (4часа в неделю) 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 ч) 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (72 ч) 

3. Числа от 1 до 100 Умножение и деление. (18 ч) 

4. Числа от 1 до 20. Умножение и деление. Табличное умножение и деление. (21 ч) 

5. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (11 ч) 

 

Математика 

Класс: 3а, 3б, 3в, 3г, 3д. 

Рабочая программа по математике (базовый уровень) 



Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы М. И. Моро,С. И. 

Волковой, М.А.Бантовой, С. В. Степановой     «Математика» 1- 4 классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. М.И.Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова «Математика». Учебник для 3 класса в 2 

частях– М.: Просвещение 2016, 2017,2018. 

Количество часов (всего): 136 (4часа в неделю) 

Перечень разделов  (тем) (с указанием часов): 

1. Числа от 1 до 100 (продолжение) Сложение и вычитание (8ч) 

2. Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление (56 ч) 

3. Числа от 1 до 100 Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

4. Числа от 1 до 1000 Нумерация (12 ч) 

5. Числа от 1 до 1000 Сложение и вычитание (11 ч) 

6. Числа от 1 до 1000 Умножение и деление (15 ч) 

7. Повторение основных вопросов курса (6 ч) 

 

Математика 

Класс: 4а, 4б, 4в, 4г. 

Рабочая программа по математике (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы М. И. Моро, С. И. 

Волковой, М.А.Бантовой, С. В. Степановой   «Математика» 1- 4 классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. М.И.Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова «Математика». Учебник для 4 класса в 2 

частях– М.: Просвещение 2017,2018. 

Количество часов (всего): 136 (4часа в неделю) 

Перечень разделов (тем) (с указанием часов): 

1.Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

2.Числа, которые больше 1000 .Нумерация  (10 ч) 

3.Величины (14 ч) 

4.Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  (11 ч) 

5.Умножение и деление (17 ч) 

6.Числа, которые больше 1000.Умножение и деление (продолжение)(62 ч) 

7.Итоговое повторение (8 ч).  Контроль и учёт знаний (2 ч). 

 

Окружающий мир 

Класс: 1а,1б,1в,1г,1д. 

Рабочая программа по окружающему миру (базовый уровень) 



Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы учебного 

предмета «Окружающий мир» А. А. Плешакова (1-4) 

Для реализации программного содержания используется следующее учебное 

пособие: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник для 1 класса в 2 частях  – М.: Просвещение 

2015, 2016. 

 

Количество часов (всего): 66 (2 часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Вводный урок. (1ч) 

2. «Что и кто?» (20ч) 

3. «Как, откуда и куда?» (12ч) 

4. «Где и когда?» (11ч) 

5. «Почему и зачем?» (22ч) 

Окружающий мир 

Класс: 2а,2б,2в,2г,2д. 

Рабочая программа по окружающему миру (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы учебного 

предмета «Окружающий мир» А. А. Плешакова (1-4) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник для 2класса в 2 частях. – М.: Просвещение 

2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 68 (2 часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Где мы живём? (4 ч) 

2. Природа. (20 ч) 

3. Жизнь города и села. (10 ч) 

4. Здоровье и безопасность. (9 ч) 

5. Общение. (7 ч) 

6. Путешествия. (18 ч) 

 

Окружающий мир 



Класс: 3а,3б, 3в, 3г, 3д. 

Рабочая программа по окружающему миру (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы учебного 

предмета «Окружающий мир» А. А. Плешакова (1-4) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник для 3  класса  в 2 частях  – М.: Просвещение 

2016, 2017,2018. 

Количество часов (всего): 68 (2 часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Как устроен мир (6ч) 

2. Эта удивительная природа (18ч) 

3. Мы и наше здоровье (10ч) 

4. Наша безопасность (7ч) 

5. Чему учит экономика (12ч) 

6. Путешествие по городам и странам (15ч) 

 

Окружающий мир 

Класс: 4а,4б,4в,4г. 

Рабочая программа по окружающему миру (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы учебного 

предмета «Окружающий мир» А. А. Плешакова (1-4) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник для 4 класса  в 2 частях  – М.: Просвещение  

2016, 2017, 2018. 

 

Количество часов (всего): 68 (2 часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Земля и человечество (9 ч) 

2. Природа России  (10 ч) 

3. Родной край - часть большой страны (15ч) 

4. Страницы Всемирной истории (5 ч) 

5. Страницы истории России (20 ч) 

6. Современная Россия (9ч) 

 



ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Класс: 4а, 4б, 4в, 4г. 

Рабочая программа по ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» (базовый 

уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «ОРКСЭ» (модуль «Основы мировых религиозных культур») 

разработана на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и программы  А.Л. Беглова, Е.В. Саплиной,  Е.Т. Токаревой. (4 класс) 

Для реализации программного содержания используется следующее учебное 

пособие: 

1. Учебник для 4 класса «Основы мировых религиозных культур», авторы   Беглов А.Л.,    

Саплина Е.В., Токарева Е.С. - М.: Просвещение  2016,  2017, 2018. 

2. Электронное приложение к учебнику «Основы мировых религиозных культур», 4класс 

(Диск СD-ROM) авторы А. Л. Беглова, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева. 

 

Количество часов (всего): 34часа (1 час в неделю) 

Перечень разделов (тем) (с указанием часов) 

1.Россия – наша Родина (1 ч) 

2.Культура и религия (2ч) 

3. Возникновение религий (2ч) 

4.Священные книги религий мира (2ч) 

5. Хранители предания в религиях мира (1ч) 

6.Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния (2ч) 

7.Человек в религиозных традициях мира (1ч) 

8.Священные сооружения (2ч) 

9.Искусство в религиозной культуре (2ч) 

10.Творческие работы учащихся (2ч) 

11.Религии в России (2ч) 

12.Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды (2ч) 

13.Паломничества и святыни (1ч) 

14.Праздники и календари (2ч) 

15.Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира (2ч) 

16.Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь (1ч) 

17.Семья, семейные ценности (1ч) 

18.Долг, свобода, ответственность, учение и труд (1ч) 

19.Любовь и уважение к Отечеству (1ч) 

20.Подготовка творческих проектов (1ч) 

21. Презентация творческих проектов (3ч) 

 

Технология  

Класс: 1а,1б,1в,1г,1д. 

Рабочая программа по технологии (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 



Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой «Технология» (1-4) 

Для реализации программного содержания используется следующее учебное 

пособие: 

1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология». Учебник для учащихся 1 класса, М., 

Просвещение 2016, 2017, 2018. 

Количество часов (всего): 33 часа (1 час в неделю) 

 

Перечень разделов (тем) (с указанием часов): 

1. Природная мастерская (7 ч) 

2. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

3. Бумажная мастерская (16 ч) 

4. Текстильная мастерская (6 ч) 

 

Технология  

Класс: 2а,2б,2в,2г,2д. 

Рабочая программа по технологии (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой «Технология» (1-4) 

Для реализации программного содержания используется следующее учебное 

пособие: 

1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология». Учебник для учащихся 2 класса, М., 

Просвещение 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 34 (1 час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Художественная мастерская. (10 ч) 

2. Чертежная мастерская. (7 ч) 

3. Конструкторская мастерская. (9 ч) 

4. Рукодельная мастерская. (8 ч) 

 

Технология  

Класс: 3а,3б,3в,3г,3д. 

Рабочая программа по технологии (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 



Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой «Технология» (1-4) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология».  Учебник для учащихся 3 класса, М., 

Просвещение 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 34 (1 час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Информационная мастерская (2 ч) 

2. Мастерская скульптора (4 ч) 

3. Мастерская рукодельницы (10 ч) 

4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (13 ч) 

5. Мастерская кукольника (5 ч) 

 

Технология  

Класс: 4а,4б,4в,4г. 

Рабочая программа по технологии (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой «Технология» (1-4) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология».  Учебник для учащихся 4 класса, М., 

Просвещение 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего):34 (1 час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Проект «Дружный класс» (1 ч) 

2. Студия «Реклама» (7ч) 

3. Студия «Декор интерьера» (6ч) 

4. Новогодняя студия (3 ч) 

5. Студия «Мода» (9ч) 

6. Студия «Подарки» (3ч) 

7. Студия «Игрушки» (5 ч) 

 



Музыка 

Класс:1а,1б,1в,1г,1д. 

Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, «Музыка» 1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагин , «Музыка»: учебник  для 1 класса:  - М.: 

Просвещение 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 33 (1час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

2. «Музыка и ты» (17 ч) 

 

Музыка 

Класс: 2а,2б,2в,2г,2д. 

Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы  Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, «Музыка» 1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагин , «Музыка»: учебник  для 2 класса:  - М.: 

Просвещение,  2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 34 (1час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. Россия – Родина моя. (3 ч) 

2. День, полный событий. (6 ч) 

3. О России петь – что в храм стремиться. (5 ч) 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. (4 ч) 

5. В музыкальном театре. (5 ч) 

6. В концертном зале (5 ч)  

7. Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье. (6 ч) 

 



Музыка 

Класс: 3а,3б,3в,3г,3д. 

Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, «Музыка» 1 – 4 классы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагин ,«Музыка»: учебник  для 3  класса:  - 

М.:Просвещение 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 34 (1час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

2. «День, полный событий» (4 ч) 

3. «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

5. «В музыкальном театре» (6 ч) 

6. «В концертном зале» (6 ч) 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч) 

 

Музыка 

Класс: 4а,4б,4в,4г. 

Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, «Музыка» 1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагин , «Музыка»: учебник  для 4  класса:  - М.: 

Просвещение 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 34 (1час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. «Россия – Родина моя» (3ч.) 

2. «О России петь – что стремиться в храм» (4ч) 

3. «День, полный событий» (6ч) 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 



5. «В концертном зале» (5ч) 

6. «В музыкальном театре» (6 ч) 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч) 

 

Изобразительное искусство 

Класс: 1а,1б,1в,1г,1д. 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы Л.А. Неменской, Е.И. Коротеевой, Н.А. Горяевой и др. под редакцией и 

научным руководством Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Л.А. Неменская (под ред. Б.М.Неменского) «Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, ты украшаешь и строишь»:учебник для 1 класса: - М.: Просвещение 2016, 

2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 33(1час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. «Ты учишься изображать» (9 ч) 

2. «Ты украшаешь» (8 ч) 

3. «Ты строишь» (10 ч) 

4. «Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу» (6ч) 

 

Изобразительное искусство 

Класс: 2а,2б,2в,2г,2д. 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы Л.А. Неменской, Е.И. Коротеевой, Н.А. Горяевой и др. под редакцией и 

научным руководством Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Е.И.Коротеева (под ред. Б.М.Неменского) «Изобразительное искусство. Ты и 

искусство»: учебник для 2класса:- М.:Просвещение  2016, 2017,2018. 

Количество часов (всего): 34 (1час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. «Как и чем работает художник» (8ч) 



2. «Реальность и фантазия» (7ч) 

3. «О чём говорит искусство» (11ч) 

4. «Как говорит искусство» (8ч) 

 

Изобразительное искусство 

Класс: 3а,3б,3в,3г,3д. 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы Л.А. Неменской, Е.И. Коротеевой, Н.А. Горяевой и др. под редакцией и 

научным руководством Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Н.А.Горяева (под ред. Б.М.Неменского) «Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас»: учебник для 3 класса: - М.:Просвещение  2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 34 ( 1час в неделю) 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. «Искусство в твоём доме» (8ч) 

2. «Искусство на улицах твоего города» (7ч) 

3. «Художник и зрелище» (11ч) 

4. «Художник и музей» (8ч) 

 

Изобразительное искусство 

Класс: 4а,4б,4в,4г. 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы Л.А. Неменской, Е.И. Коротеевой, Н.А. Горяевой  и др. под редакцией и 

научным руководством Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 1 – 4 классы;  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Л.А.Неменская (под ред. Б.М.Неменского) «Изобразительное искусство. Каждый 

народ - художник»: учебник для 4 класса:- М.:Просвещение 2016, 2017,2018. 

 

Количество часов (всего): 34 (1час в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

1. «Истоки  родного искусства» (8ч) 

2. «Древние города нашей земли» (7ч) 



3. «Каждый народ – художник» (11ч) 

4. «Искусство объединяет народы» (8ч) 

 

Физическая культура 

Класс: 1а,1б,1в,1г,1д. 

Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы В.И.Ляха, А.А.Зданевича «Комплексная программа физического воспитания» 

1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Физическая культура 1 - 4класс: Учебник для общеобразовательных организаций 

(ФГОС) Лях В.И – 15-е изд., - М.: Просвещение 2016, 2017. 

 

Количество часов (всего): 99 (3часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1. Плавание (33ч) 

2. Подвижные игры (12ч) 

3. Подвижные игры и элементы спортивных игр (14ч) 

4. Гимнастика с элементами акробатики (12ч) 

5. Легкоатлетические упражнения(14ч) 

6. Кроссовая подготовка (14ч) 

 

Физическая культура 

Класс: 2а,2б,2в,2г,2д. 

Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы   В.И.Ляха, А.А.Зданевича «Комплексная программа физического воспитания» 

1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Физическая культура 1 - 4класс: Учебник для общеобразовательных организаций 

(ФГОС) Лях В.И – 15-е изд., - М.: Просвещение 2016, 2017. 

 

Количество часов (всего): 102 (3часа в неделю) 

 



Перечень разделов (с указанием часов): 

Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1. Плавание (34ч) 

2. Подвижные игры (12ч) 

3. Подвижные игры и элементы спортивных игр (16ч) 

4. Гимнастика с элементами акробатики (12ч) 

5. Легкоатлетические упражнения(14ч) 

6. Кроссовая подготовка (14ч) 

 

Физическая культура 

Класс: 3а,3б,3в,3г,3д. 

Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы   В.И.Ляха, А.А.Зданевича «Комплексная программа физического воспитания» 

1 – 4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Физическая культура 1 - 4класс: Учебник для общеобразовательных организаций 

(ФГОС) Лях В.И – 15-е изд., - М.: Просвещение 2016, 2017. 

 

Количество часов (всего): 102 (3часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1. Плавание (34ч) 

2. Подвижные игры (12ч) 

3. Подвижные игры и элементы спортивных игр (16ч) 

4. Гимнастика с элементами акробатики (12ч) 

5. Легкоатлетические упражнения(14ч) 

6. Кроссовая подготовка (14ч) 

 

Физическая культура 

Класс: 4а,4б,4в,4г. 

Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

программы   В.И.Ляха, А.А.Зданевича «Комплексная программа физического воспитания» 

1 – 4 классы 



Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1.Физическая культура 1 - 4класс: Учебник для общеобразовательных организаций 

(ФГОС) Лях В.И – 15-е изд., - М.: Просвещение 2016, 2017. 

 

Количество часов (всего):102 (3часа в неделю) 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1. Плавание (34ч) 

2. Подвижные игры (12ч) 

3. Подвижные игры и элементы спортивных игр (16ч) 

4. Гимнастика с элементами акробатики (12ч) 

5. Легкоатлетические упражнения(14ч) 

6. Кроссовая подготовка (14ч) 

 


