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 Рабочие программы по предметам Учебного плана на  2022-2023  учебный  

год  составлены учителями, работающими в 1-4 классах на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС - 2021 – 1-2 классы), планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и в соответствии  с 

примерной программой по предмету. 

 В рабочих программах нашли отражение предметные результаты освоения 

предмета на уровне начального общего образования, в них также заложены 

предусмотренные стандартом возможности формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 На основании требований государственного образовательного стандарта в 

образовательной деятельности предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности, 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
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образования и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Рабочая программа рассчитана на 612 ч. Предмет «Русский язык» в начальной 

школе изучается по 5 часов в неделю (1-2 классы), 4 часа в неделю в 3-4 классах 

(0,5 часа добавлено из части, формируемой участниками образовательных 

отношений) – часть единого непрерывного курса обучения в начальной школе. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Литературное чтение  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. 

В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 510 ч. Предмет «Литературное чтение» 

изучается по 4 часа в неделю в 1-2 классах. В 3 классе  - 4 часа в неделю и 3 часа в 



неделю - в 4 классе (0,5 часа добавлено из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Родной язык (русский) 

 

Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» для 3-4  класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

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

основной образовательной программой начального общего образования, 

составлена на основе авторской программы, разработанной О.М Александровым 

«Русский родной язык» примерные рабочие программы. 1-4 классы : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение , 2020. 

 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 



отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не 

русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. В соответствии с Учебным планом школы на 



изучение предмета (курса) «Родной язык (русский)» в 3 – 4 классах с пятидневной 

рабочей неделей отводит по 0,5 учебных часов в неделю. Курс рассчитан: в 3-4 

классе – 17 часов (34 учебных недель). 

Учебно-методический комплект: 

1. «Русский родной язык»: 1 класс учебник для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

2. «Русский родной язык»: 2 класс учебник для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

3. «Русский родной язык»: 2 класс учебник для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

4. «Русский родной язык»: 2 класс учебник для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке  
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и на основе авторской  программы 

авторов О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

Предмет литературное чтение на родном (русском) языке в начальной школе 

– часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на 

предмет и цели обучения литературному чтению на родном (русском)  языке в 

начальной  школе. В ходе изучения формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родной литературе, трепетное отношение 

к культуре, традициям и обычаям, закладывается  основа формирования 

функционально грамотной личности, обеспечивающее  языковое и речевое 

развитие ребенка. 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам. Расширяя 

читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к 

целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, программа 

может и должна готовить детей к пониманию социальной значимости чтения 

в нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали 

и нравственности.  

  Основными задачами являются:  



1) Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родной 

(русской) литературе, любви и интереса к ней, осознания её красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к литературе, как части русской национальной 

культуры. 

2)Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге 

3)Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, 

и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 

правильной, точной, богатой. 

4)Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на русском 

языке. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке 

изучается в 1 классе. Общий объем учебного времени составляет 68 часов. На 

изучение родной (русской) литературы в 3-4 классе отводится   0,5 ч. в неделю, что 

составляет  17 часов в год (34 учебные недели);   

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

Учебники: Александрова О.М, Вербицкая Л.А,  Богданова С.И. и др.  

Родная (русская) литература. 1класс. Просвещение/М. 2019  

Английский язык 

 

 «УМК» О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. «Rainbow English. Английский 

язык» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. 

Предмет «Английский язык» изучается по 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Рабочая программа рассчитана на 204 час. Рабочие программы предназначены для 

2-4 классов и составлены с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов составлены с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку. 

Данные программы обеспечивают реализацию следующих целей и задач: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского 



языка; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского язык. 

Математика 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными 

линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 612 ч. Предмет «Математика» -изучается  по 

5 часов в неделю в 1-2 классах (1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), 4 часа в  3-4 классах. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Окружающий мир 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 



воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 272 ч. Предмет «Окружающий мир» 

изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Музыка 

   Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по музыке и на основе 

авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка»  

Программа по предмету «Музыка» построена с учeтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

В соответствии с учебным планом в 1-4 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 134 часа. 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 134 ч. В 1-4 классе на изучение отводится 1 

ч в неделю. 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Н.И. Роговцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 

умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции 

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 134 ч. В 1-4 классе на изучение отводится 1 

час в неделю. 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 



Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы В.И.Ляха «Физическая культура». 

Цель и задачи программы: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное 

время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 

Рабочая программа рассчитана на 340 ч. Предмет «Физическая культура»  

изучается по 2 часа в неделю в 1-2 классах, в 3-4 классах изучается - 3 часа в 

неделю. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, программы Основы 

духовно- нравственной культуры народов России. УМК Шемшурина А.И. 

Основы светской этики.  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 



мотиваций к осознанному нравственному поведению,  основанному на знании 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 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. 

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики, основами православной культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

основ в жизни человек 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. В 4 классах на изучение отводится 1 

ч в неделю.  

 
 

Зам. директора по УВР                                                        Провозина О.В. 

 

 

 

 

 


