
 

Аннотации к рабочим программам  

начального общего образования МБОУ «СШ № 10» 

 1 класс 

Предмет Аннотация Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык на 

родном языке 

Рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык» для 1   класса с обучением на русском языке 

создана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной 

образовательной области. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся 

теоретических знаний, практических навыков 

использования лексического богатства родного 

русского языка в речевой практике. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); Содержание учебного предмета, 

курса;  Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 0.5  17 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению 

разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

«СШ № 10» г. Нижневартовска, а также 

планируемых результатов начального общего 

образования с учѐтом возможностей учебно-

методической системы «Школа России» и 

ориентирована на работу по учебнику 

«Литературное чтение» в 2ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова идр., М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 3  115 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по технологии  для 1 класса 

разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, основной образовательной 
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программы начального общего образования МБОУ 

«СШ № 10» г.Нижневартовска, а также 

планируемых результатов начального общего 

образования и ориентирована на работу по 

авторской программе Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Изобразительное 

искусство». Курс разработан как целостная 

система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) 

искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Систематизирующим методом является выделение 

трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

изобразительная художественная деятельность; 

декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Технология Рабочая программа по технологии  для 1 класса 

разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

«СШ № 10» г.Нижневартовска, а также 

планируемых результатов начального общего 

образования и ориентирована на работу по 

учебнику Роговцевой Н.И. «Технология» (М.: 

Просвещение) 

Содержание программы обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаѐт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

2   68 



количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

Музыка Рабочая программа составлена и разработана на 

основе примерной программы начального общего 

образования, авторской учебной  программы 

«Музыкальное искусство» В.О. Усачѐвой, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр; соответствует 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную 

картину мира. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  
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Окружающий мир Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

2 66 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по Физической культуре 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение) 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

3 102 

Физическая 

культура (час 

здоровья) 

Рабочая программа по физической культуре «Час 

здоровья»  разработана для   1  класса МБОУ «СШ 

№ 10» на основе Концепции стандарта 

ФГОС,  требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего 

образования   в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного 

стандарта начального образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, 

Содержание данного курса направлено на 

становление ценностного отношения у 

обучающихся начальной школы к здоровью и 

здоровому образу жизни, на формирование 

навыков сохранения и укрепления здоровья через 

полученные представления и знания об 

особенностях своего организма. Наибольшую 

ценность для здоровья представляют собой игры, 

проводимые на свежем воздухе. Важно дать всем 

школьникам элементарное представление о том, 

что зимой имеется очень много возможностей для 

интересных, увлекательных и полезных для 

здоровья игр на воздухе. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Математика Рабочая программа по математике  для 1 класса 

разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

«СШ № 10» г. Нижневартовска, а также 

планируемых результатов начального общего 

образования   и ориентирована на работу по 

учебнику Моро М.И., Волковой С.В., Степановой 

С.В. «Математика»   издательство Просвещение. 

Рабочая программа составлена по учебнику, 

входящему в комплект учебников «Школа России» 

и ориентирована на работу по учебнику Моро 

М.И., Волковой С.В., Степановой С.В. 

«Математика» (М.: Просвещение);«Математика», 1 

кл. : учебник : в 2 ч. / Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., издательство «Просвещение». 

Программа направлена на реализацию целей 

обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  
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Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Русский язык Рабочая программа по обучению грамоте и 

русскому языку разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, основной 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СШ № 10» г. 

Нижневартовска, а также планируемых 

результатов начального общего образования  и 

ориентирована на работу по авторской программе 

В. Г. Горецкого и др.«Русская азбука», 1 кл. : 

учебник : в 2 ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская  Л.А., Бойкина М.В., издательство 

«Просвещение»,   

Пропись 1,2,3,4 к «Азбуке»: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Илюхина В.А. 

издательство М., «Просвещение»,    

 «Русский язык», 1 кл.: учебник: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., издательство «Просвещение». 

 Рабочая программа курса русского языка 

представлена в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической 

(морфологической и синтаксической). 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 4  149 

  

2 класс 

Предмет Аннотация 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год 

Математика Рабочая программа по математике  для 2  класса 

разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 
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«СШ № 10» г. Нижневартовска  

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Русский язык Рабочая программа по русскому языку  для 2 

класса разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

«СШ № 10» г. Нижневартовска, а также 

планируемых результатов начального общего 

образования с учѐтом возможностей учебно-

методической системы «Школа России». Курс 

«Русский язык» играет важную роль в становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности, в 

духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 4.5  153 

Русский язык на 

родном языке 

Рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык» для 2   класса с обучением на русском языке 

создана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной 

образовательной области. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся 

теоретических знаний, практических навыков 

использования лексического богатства родного 

русского языка в речевой практике. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 0.5 17 



Срок реализации программы 4 года.  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке для 2 класса составлена с обучением 

на русском языке; создана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области   Программа 

предусматривает формирование у обучающихся 

теоретических знаний, практических навыков 

использования лексического богатства родного ( 

русского) языка в речевой и литературной 

практике. Программа составлена на основе 

авторской программы Литературное чтение.   

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 0.5 17 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению  для 

2 класса разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

«СШ № 10» г. Нижневартовска. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 3.5  119 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа и система уроков по 

предметному курсу «Изобразительное искусство» 

для 2 класса составлены в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования на основании авторской программы, 

разработанной народным художником России, 

академиком РАО и РАХ Б. М. Неменским, 

допущенной Минобрнауки РФ и обеспечивающей 

реализацию обязательного минимума содержания 

образования, и ориентированы на работу по 

учебно-методическому комплекту, входящему в 

УМК «Школа 

России»: Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы. 

Рабочая программа включает в себя:   
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Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Технология Рабочая программа разработана для 2  класса в 

соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также 

планируемыми результатами начального общего 

образования и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: Роговцева, Н. И. 

Технология.   М. :Просвещение. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 1  34 

Музыка Рабочая программа составлена и разработана на 

основе примерной программы начального общего 

образования соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. Содержание 

обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную 

картину мира. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 1  34 

Окружающий мир Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  
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Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Физическая 

культура 

Рабочая программа по Физической культуре 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение) 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 3  102 

Физическая 

культура (час 

здоровья) 

Рабочая программа по физической культуре (час 

двигательной активности) для 2  класса 

разработана в соответствие с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, требований к 

результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования. Содержание данного курса 

направлено на становление ценностного 

отношения у учащихся начальной школы к 

здоровью и здоровому образу жизни, на 

формирование навыков сохранения и укрепления 

здоровья через полученные представления и знания 

об особенностях своего организма, о 

закономерностях его функционирования и 

правилах здорового образа жизни. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 1  34 

Иностранный язык Рабочая программа по английскому языку по 

программе В.Эванс «Английский в фокусе» 

Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 

Рабочая программа предназначена для 2-х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального образования с учѐтом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 
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предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 

3 класс 

 

Предмет Аннотация 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Математика 

Рабочая программа для 3 класса разработана на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального 

общего образования, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, 

авторской программы М.И. Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А. Бантовой 

«Математика».     Рабочая программа включает в 

себя:  Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, 

курса; Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 4  136 

Русский язык 

Рабочая программа для 3 класса разработана на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального 

общего образования. В учебно – методический 

комплект  «Школа России» входят: Русский язык 

3 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- М. 

Просвещение, 2012. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах – 

первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Рабочая программа включает в 

себя:  Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, 

курса;  Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  
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Русский язык на 

родном языке 

Рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык» для 3   класса с обучением на русском языке 

создана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной 

образовательной области. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся 

теоретических знаний, практических навыков 

использования лексического богатства родного 

русского языка в речевой практике. Изучение 

курса осуществляется по авторской программе 

«Родной русский язык», авторы: О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова и др. под ред. О. 

М. Александровой. – М. : Просвещение; Учебник: 

«Родной русский язык», 3 класс, О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова и др; М. : 

Просвещение. Рабочая программа включает в 

себя:  Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, 

курса;  Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 0.5 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке для 3 класса составлена с 

обучением на русском языке; создана в целях 

конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной 

области   Программа предусматривает 

формирование у обучающихся теоретических 

знаний, практических навыков использования 

лексического богатства родного ( русского) языка 

в речевой и литературной практике. Программа 

составлена на основе авторской программы 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников образовательной системы «Школа 

России». 1—4 классы /В Л.Ф 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 0.5 17 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа для 3 класса разработана на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального 

общего образования, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, 

авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой, 2011г. М.: 

«Просвещение» Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.]. — М.: Просвещение 
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Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа в 3 классе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего 

образования,  Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 1  34 

Технология Рабочая программа в 3 классе  по 

технологии  разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе 

авторской 

программы«Технология»  Н.И.  Роговцевой , С.В. 

Анащенковой.(М.: Просвещение). Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 1  34 

Музыка 

Рабочая  учебная программа для 3 класса 

по  музыке разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего 

образования  примерной программы начального 

общего образования  по музыке. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 
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количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Окружающий мир 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

2 66 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по Физической культуре 

составлена в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов, на 

основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение) и является частью Федерального 

учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

 3  102 

Физическая 

культура (час 

здоровья) 

Рабочая программа по физической культуре 

«Двигательная активность» разработана для 

3  класса МБОУ «СШ № 10» на 

основе    требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего 

образования и   авторской программы на основе 

авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевич 

(М.:Просвещение)   Содержание данного курса 

направлено на становление ценностного 

отношения у учащихся начальной школы к 

здоровью и здоровому образу жизни, на 

формирование навыков сохранения и укрепления 

здоровья. Наибольшую ценность для здоровья 

представляют собой игры, проводимые на свежем 

воздухе. 

 1  34 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Рабочая программа по английскому языку по 

программе В.Эванс «Английский в фокусе» 

Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 

Рабочая программа предназначена для 3-х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального образования с учѐтом концепции 

духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной 

 2  68 



образовательной программы начального общего 

образования. 

 

4 класс 

Предмет Аннотация Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Математика Рабочая программа по математике для 4 класса 

составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по математике,   в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего 

образования  , авторской программы М. И. Моро, 

М. А. Бантовой «Математика», утвержденный МО 

РФ  . Для реализации программного содержания 

используются: Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: учебник для 4 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

4  136  

Русский язык Рабочая программа для 4 класса разработана на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального 

общего образования. Реализация данной 

программы предусмотрена на основе системы 

учебников УМК «Школа России» В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий. Русский язык: 4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2  ч.Ч.1,2- М., «Просвещение». Содержание 

предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Изучение русского языка в 

начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

 4,5  153 

Русский язык на 

родном языке 

Рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык» для 4   класса с обучением на русском 

языке создана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной 

образовательной области. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся 

теоретических знаний, практических навыков 

использования лексического богатства родного 

русского языка в речевой практике. 

 0.5 17 



Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке для 4 класса составлена с 

обучением на русском языке; создана в целях 

конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной 

области   Программа предусматривает 

формирование у обучающихся теоретических 

знаний, практических навыков использования 

лексического богатства родного ( русского) языка 

в речевой и литературной практике. Программа 

составлена на основе авторской программы 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников образовательной системы «Школа 

России». 1—4 классы /В Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др.]. — М.: 

Просвещение 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 0.5 17 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению для 

4 класса составлена на основе примерной 

программы по литературному чтению   в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего 

образования  ,  авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой. Для реализации программного 

содержания используются: Климанова Л. Р., 

Горецкий В. Т., Голованова М. В. Литературное 

чтение: учебник для 4 класса начальной школы в 

2 ч. – М.: Просвещение 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 4  136 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

 1  34 



Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классах, 

утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального 

образования. Рабочая программа включает в 

себя:  Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 4 года.  

Технология Рабочая программа для 4 класса  по 

технологии  разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе 

авторской 

программы«Технология»  Н.И.  Роговцевой , С.В. 

Анащенковой.(М.: Просвещение). Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

1   34 

Музыка Рабочая программа составлена и разработана на 

основе примерной программы начального общего 

образования, авторской учебной  программы 

«Музыкальное искусство» В.О. Усачѐвой, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр; соответствует 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

 1  34 



темы. Срок реализации программы 4 года.  

Окружающий мир Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

2 66 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по Физической культуре 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение) и является частью Федерального 

учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 3  102 

Физическая 

культура (час 

здоровья) 

Рабочая программа по физической культуре «Час 

здоровья» разработана для  4  класса МБОУ «СШ 

№ 10» на основе Концепции стандарта 

ФГОС,  требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего 

образования и   авторской программы на основе 

авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевич 

(М.:Просвещение,) Содержание данного курса 

направлено на становление ценностного 

отношения у учащихся начальной школы к 

здоровью и здоровому образу жизни, на 

формирование навыков сохранения и укрепления 

здоровья. Наибольшую ценность для здоровья 

представляют собой игры, проводимые на свежем 

воздухе. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); Содержание учебного предмета, 

курса; Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 1  34 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Рабочая программа по английскому языку по 

программе В.Эванс «Английский в фокусе». 

Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 

Рабочая программа предназначена для 4-х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального образования с учѐтом концепции 

 2  68 



духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования.  

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); Содержание учебного предмета, 

курса;  Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

Светская этика начальное общее образование   1  34 

Основы 

православной 

культуры 

Рабочая программа по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры» разработана в 

соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования,    Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и авторской учебной 

программы  «Основы религиозных культур и 

светской этики». Кураева А. В. «Просвещение» 

Курс, раскрывающий основы религиозных 

культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной 

ступени общеобразовательной школы.. С одной 

стороны, учебный курс ОРКиСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой стороны, 

этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

Рабочая программа включает в себя:   

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); Содержание учебного предмета, 

курса; Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Срок реализации программы 4 года.  

 1  34 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

В результате освоения каждого модуля 

курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными 

принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, 

необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

1 34 



– развивать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного 

выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 
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