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Рабочая программа по предмету (курсу)  характеризует систему организации 

образовательной деятельности по предмету (курсу) и раскрывает конкретные условия 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов ина основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В 

соответствии с  положением о рабочей программе (курсу) педагогами школы составлены 

рабочие программы по всем предметам, включенным в учебный план школы. 

 

Предметная область «Филология» включает предметы: "Русский язык", 

"Литературное чтение", "Иностранный  язык". 

Рабочие программы по "Литературному чтению" для 1-4 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Ориентированы на использование учебников следующих авторов: 

Н.Г.Агаркова; Л.Ф.Климанова(учебно - методический комплект «Школа России») 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморкова (учебно - методический комплект «Начальная школа 21 

века»).  В основу программ положены авторские рекомендации на изучение программных 

тем.  

Основные цели изучения предмета: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития;  

• представление о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Программы рассчитаны на: 132 часа в год (4 часа в неделю) – 1 классы; 136 часов в год (4 

часа в неделю) – 2-3 классы; 102 часа в год (3 часа в неделю) – 4 классы.  

Рабочие программы по «Русскому языку» для 1-4 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Ориентированы на использование учебников следующих авторов: 

Н.Г.Агаркова; Рамзаева Т.Г.(учебно - методический комплект «Школа России»), 

Л.Е.Журова, С.В.Иванов (учебно - методический комплект «Начальная школа 21 века») .  

В основу программ положены авторские рекомендации на изучение программных тем.  

Целями изучения блока являются: 

 



• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Программы рассчитаны на: 165 часов в год (5 часов в неделю) – 1 классы; 170 часов в год (5 

часов в неделю) – 2-4 классы.  

Рабочие программы по "Иностранному языку" для 2-4 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Ориентированы на использование учебников следующих авторов: 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман (2-3 классы) и М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд (4 

класс). УМК «Английский в фокусе» создан на основе примерных программ по 

иностранным языкам с учетом требований Европейского стандарта в области изучения 

иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Как учебный предмет, иностранный язык ставит перед собой следующую цель: 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение со сверстниками. 

В процессе изучения английского языка решаются следующие задачи: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы». 

Программы рассчитаны на 68 часов в год (2 часа в неделю) – 2 -  4 классы.  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет "Математика", который направлен на  развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Рабочие программы по «Математике» для 1-4 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Ориентированы на использование учебников следующих авторов: М.И. 

Моро, М.А. Бантовой(учебно - методический комплект «Школа России»); В.А.Булычѐва, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А.Рыдзе (учебно - методический комплект «Начальная 

школа 21 века»).   В основу программ положены авторские рекомендации на изучение 

программных тем.  

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку  XXI века. 

Программы рассчитаны на: 132 часа в год (4 часа в неделю) – 1 классы; 136 часов в год (4 

часа в неделю) – 2-4 классы 



 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя 

учебный предмет "Окружающий мир», который  направлен  на  формирование 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности. 
Рабочие программы по «Окружающему миру» для 1-4 классов составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Ориентированы на использование учебников следующих авторов: Плешаков 

А.А.(учебно - методический комплект «Школа России»), Н.Ф.Виноградова (учебно - 

методический комплект «Начальная школа 21 века»).  В основу программ положены 

авторские рекомендации на изучение программных тем.  

Цели курса: 

• уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

• модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• психологическая  культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

На выполнение программы по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ отводится в 1-4 классах 2 

часа в неделю. Предметы учебного плана «Краеведение» и «Основы здорового образа 

жизни» изучаются в рамках учебного курса «Окружающий мир», отражены в рабочих 

программах учителей для 1 – 4 классов. 

Курс «Основы здорового образа жизни» направлен на: 

• профилактику наркомании; 

• ВИЧ инфицирования; 

• употребления психоактивных веществ; 

• формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Программы рассчитаны на: 66 часов в год (2 часа в неделю) – 1 классы; 68 часов в год (2 

часа в неделю) – 2-4 классы 

 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы 

"Изобразительное искусство» и «Музыка»,как средства формирования и развития 

личности младшего школьника, их воображения, творческих и музыкальных 

способностей. 

Рабочие программы по «Изобразительному искусству» для 1-4 классов 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Реализуются программы Б.Н. Неменского,  

Л.Г.Савенковой и Е.А.Ермолинской Программы по ИЗО являются целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусство. 

Цели курса: 

- духовно-нравственное развитие ребенка; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- связь искусства с жизнью человека; 

- роль искусства в повседневном быте. 

Программы рассчитаны на: 33 часа в год (1 часа в неделю) – 1 классы; 34 часа в год (1 час 

в неделю) – 2-4 классы. 

Для преподавания предмета «Музыка» используется примерная рабочая 

программа, прошедшая апробацию в субъектах РФ и  ХМАО-Югре, одобренная 

федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию. 



 

Цель музыкального воспитания в начальной школе – приобщение детей к музыке, 

формирование у них эмоциональной отзывчивостина доброе и прекрасное в окружающей 

жизни. Музыка выступает как побудитель нравственно эстетического совершенствования 

личности. Дети знакомятся с миром музыки, еѐ характером, с музыкальными образами 

выразительно – изобразительными средствами. 

Программа рассчитаны на: 33 часа в год (1 часа в неделю) – 1 классы; 34 часа в год (1 час 

в неделю) – 2-4 классы. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология, 

который  направлен на освоение технологических знаний, технологической культуры с 

опорой на сведения, полученные при изучении других образовательных областей и 

предметов;  овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда; развитие творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; приобретение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 4 классе в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» в 4 четверти (2 часа в 

неделю). 

 

В образовательную область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» включены предметы: 

физическая культура и плавание. 

 

Программа по данным предметам:  

• дает возможность обучающимся  укреплять свое здоровье;  

• содействует гармоничному, физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению;  

• формирует первоначальные умения саморегуляции средствами физической 

культуры и установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Рабочие программы по «Физической культуре» и по «Плаванию» для 1-4 классов 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. По «Физической культуре» реализуется программа 

В.И.Ковалько, по «Плаванию» - программа В.С.Васильева. 
Программы по физической культуре рассчитаны на: 66 часов в год (2 часа в неделю) – 1 

классы»; 68 часов в год (2 часа в неделю) – 2-4 классы. 

Программы по плаванию рассчитаны на: 33 часа в год (1 час в неделю) – 1 классы»; 34 

часа в год (1 час в неделю) – 2-4 классы. 

 

Программа учебного курса «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» реализуется в 4 классе 1 час в неделю (при выборе обучающимися 

одного класса различных модулей  данного предмета количество часов в неделю 

увеличивается). 

Рабочие программы по «Технологии» для 1-4 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Ориентированы на реализацию программ следующих авторов: 

Т.М.Рагозина(«Начальная школа 21 века»); Лутцева Е.А., Зуева Т.П. (учебно - 

методический комплект «Школа России»).  В основу программ положены авторские 

рекомендации на изучение программных тем. 

Программы рассчитаны на: 33 часа в год (1 часа в неделю) – 1- 3 классы; 68 часов в год (2 

часа в неделю) – 4 классы. 



                        Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

По модулю «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

реализуется программа А.В.Кураева и Шемшуриной А.И. 

 

Заместитель директора по учебной работе:           Капралова Т.Н. 


