
Начальное общее образование 

 

1.Предметная область Русский язык и литература 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов 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 В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 2011г., М.: 

«Просвещение». Составители: Абакумова С.И., Кулицкая Н.Б., Петрова Л.Р., Соловьева Е.В., 

Тарасова Ж.В. 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов 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». Составители: Абакумова С.И., 

Кулицкая Н.Б., Петрова Л.Р., Соловьева Е.В., Тарасова Ж.В. 

 

2. Предметная область Иностранный язык 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

второго поколения (ФГОС-2) и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. На 

изучение предмета отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской 

программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов под редакцией 

В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа. М: Просвещение, 2012г. Составители программы: Полякова Г.И, 

Костина Н. В. 

 

3.Предметная область Математика 

1.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы по математике и на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» » (из сборника рабочих программ 

«Школа России») М: «Просвещение», 2011 г. . К учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. и др. Математика 4 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2014г. Составители: Абакумова 

С.И., Кулицкая Н.Б., Петрова Л.Р., Соловьева Е.В., Тарасова Ж.В. 

 

4. Предметная область Обществознание и естествознание 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. На изучение предмета отводится 2 часа в 

неделю. Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена по государственной 

программе с экологической направленностью А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий 

мир». Составители: Абакумова С.И., Кулицкая Н.Б., Петрова Л.Р., Соловьева Е.В., Тарасова Ж.В. 

 

5.. Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 



Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, модуля «Светская этика», рассчитана 

на 34 часа. Составители программы: Соловьева Е.В., Кулицкая Н.Б. 

 

6. Предметная область Искусство 

 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и ориентирована 

на изучение предмета на базовом уровне. На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Рабочая 

программа составлена на основе авторской программы Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Составитель рабочей программы: Кузнецова Л.А. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 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 «Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 2011 г. М., «Просвещение». Составители: 

Абакумова С.И., Кулицкая Н.Б., Петрова Л.Р., Соловьева Е.В.,Тарасова Ж.В. 

 

7. Предметная область Технология 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов 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 Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой «Технология», 

2011г., М.: «Просвещение». Составители: Абакумова С.И., Кулицкая Н.Б., Петрова Л.Р., 

Соловьева Е.В., Тарасова Ж.В. 

 

8.Предметная область Физическая культура 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. На изучение предмета отводится 3 часа в 

неделю. Рабочая программа составлена на основе Программы В.И. Ляха: Физическая культура. 1-4 

классы., М. «Просвещение», 2011г. Составители рабочей программы: Полунин Д.А., Трусихина 

Н.И., Полищук Л.В. 

 


