
Аннотация к рабочим программам начального общего образования на 2019-2020 учебный год 
 

Русский язык 1-4 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторских программ В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». (М.: Просвещение, 2011) 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

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

учреждений. В 2-х ч. –  М.: Просвещение, 2018. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи №1, №2, №3, №4 к «Азбуке» для первого класса начальной школы.- М.: Просвещение, 

2019. 

3. КанакинаВ.П. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х ч. –  М.: Просвещение, 2019. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.– М.: Просвещение, 2016, 

2017, 2018. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. –  М.: 

Просвещение, 2015, 2017, 2019. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. –  М.: 

Просвещение, 2015, 2019. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. –  М.: 

Просвещение, 2015. 

8. 5. CD- электронное приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык 1-4 классы»  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Русский язык» в 1-4 

классах отводится 659 часов. 

В 1 классе – 165 ч (33 уч. недели) 

Во 2 классе – 170 ч (34уч. недели) 

В 3 классе – 170 ч (34уч. недели) 



В 4 классе – 154 ч (34уч. недели) 

 

Литературное 

чтение 

1-4 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторских программ В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». (М.: 

Просвещение, 2011) 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Винограская Л.А., Бойкина М.В.Азбука: 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.– 

М.: Просвещение, 2015-2018. 

Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Винограская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.– М.: Просвещение, 2015, 2017, 2018. 

Климанова В.Г.,Горецкий В.Г., Голованова Л.А., ВинограскаяЛ.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.– М.: Просвещение, 2015, 2017, 2019. 

Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.– М.: Просвещение, 2015, 2019. 

Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение:4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.– М.: Просвещение, 2015. 

Предмет литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; 

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её 

для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения предмета у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 



видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Предмет 

литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

школьника к успешному обучению в средней школе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Литературное чтение» 

в 1-4 классах отводится 522 часов. 

В 1 классе – 132 ч (33 уч. недели) 

Во 2 классе – 136 ч (34уч. недели) 

В 3 классе – 136 ч (34уч. недели) 

В 4 классе – 118 ч (34уч. недели) 

Родной язык 1-4 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторской программы О. М. Александровой. 

(Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2020.  

Для реализации программы используются учебные пособия: 

Александрова О.М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.– М.: Просвещение, 2019. 

Александрова О.М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.– М.: Просвещение, 2019. 

Александрова О.М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.– М.: Просвещение, 2019. 

Александрова О.М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.– М.: Просвещение, 2019. 

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, отражённой 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 программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Родной язык» в 1-4 

классах отводится 68 часов. 

В 1 классе – 17 ч  

Во 2 классе – 17 ч  

В 3 классе – 17 ч  

В 4 классе – 17 ч  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1-4 Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

предназначена для учащихся 1-4 классов. За основу данной разработки взята программа Н. Н.  Светловской «Внеклассное чтение», а 

также включены и  другие произведения, допустимые для детского чтения. 

Для реализации программы используются учебные пособия: 

Родничок: книга для внеклассного чтения в 1 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Родничок: книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Родничок: книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Родничок: книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Цель программы   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие 

младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи программы: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному чтению, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 



 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Литературное чтение 

на родном языке» в 1-4 классах отводится 68 часов. 

В 1 классе – 17 ч  

Во 2 классе – 17 ч  

В 3 классе – 17 ч  

В 4 классе – 17 ч  

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторской программы Биболетовой М. 3., 

Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений». - Обнинск, Титул, 2012. 

Для реализации программы используются учебные пособия: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2019. 

Рабочая тетрадь: «Английский с удовольствием» / Enjoy English: для 2 кл./ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – 

Обнинск: Титул, 2019. 

Аудиодиск к учебнику «Английский с удовольствием» / Enjoy English» для 2 кл. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 



дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работы в паре, в группе.  

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

На изучение английского языка во 2 классе отводится 68 часов в год (2 ч в неделю). 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3-4 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторской программы по английскому языку 

”«English» С.Г.Тер-Минасовой, Л.М.Узуновой, Е.И.Сухиной, Ю.О. Совещанской Москва Академкнига 2012 

Для реализации программы используются учебные пособия: 

Английский язык. 3 кл.: в 2 ч.: учебник/ С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина. – М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» (English Favourite) 3 класс / С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Ю.О. 

Совещанская . – М.: Академкнига/Учебник, 2019. 

Английский язык. 4 кл.: в 2 ч.: учебник/ С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Ю.О. Совещанская . – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016, 2017. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» (English Favourite) 4 класс / С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Ю.О. 

Совещанская . – М.: Академкнига/Учебник, 2019. 

Аудиоприложение (CD MP3)  к  учебникам «Английский язык» (English Favourite) 3-4 классы. / С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, 

Е.И.Сухина, Ю.О. Совещанская . – М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

Начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) осознание ими явлений действительности, 

происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 

развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Иностранный язык 

(английский) » в 3-4 классах отводится 136 часов. 

В 3 классе – 68 ч  



В 4 классе – 68 ч  

 

Математика 1-4 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика». (М.: «Просвещение», 2011) 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. М.И. Моро, М.А. Бантова. Математика. В 2 ч. Учебник для 1 класса.– М.: Просвещение, 2015,2017,2018. 

2. М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь.1 класс. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2019. 

3. М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 1 класс - М.: Просвещение, 2019. 

4. М.И. Моро, М.А. Бантова. Математика.  В 2 ч. Учебник для 2 класса.– М.: Просвещение, 2016, 2017, 2019. 

5. М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 2 класс - М.: Просвещение, 2019. 

6. М.И. Моро, М.А. Бантова. Математика. В 2 ч. Учебник для 3 класса.– М.: Просвещение, 2015, 2019. 

7. М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 3 класс - М.: Просвещение, 2019. 

8. М.И. Моро, М.А. БантоваМатематика. В 2 ч. Учебник для 4 класса.– М.: Просвещение, 2015. 

9. М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 4 класс - М.: Просвещение, 2019. 

10. М.И. Моро и др. Математика. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс. 

11. М.И. Моро и др. Математика. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс. 

12. М.И. Моро и др. Математика. Электронное приложение к учебнику «Математика»,  3 класс. 

13. М.И. Моро и др. Математика. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс. 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка; 

 математическое развитие младшего школьника; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие 

 задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира; 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображении; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Математика» в 1-4 

классах отводится 540 часов. 



В 1 классе – 132 ч  

Во 2 классе – 136 ч  

В 3 классе – 136 ч  

В 4 классе – 136 ч  

Окружающий 

мир 

1-4 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторской программы А.А. Плешакова 

«Окружающий мир», опубликованная в сборнике рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. / [С.В.Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015, 2017, 2018. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015, 2017, 2019. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015, 2019. 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015. 

8. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

9.Электронное сопровождение к учебникам «Окружающий мир», 1 – 4 класс (компакт-диски). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Окружающий мир» в 

1-4 классах отводится 270 часов. 

В 1 классе –66 ч  

Во 2 классе – 68 ч  

В 3 классе – 68 ч  

В 4 классе – 68 ч  



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

4 Рабочая программа учебного модуля «Основы религиозных культур и светской  этики» составлена на основе вариативной 

программы инновационного комплексного курса для 4 класса  общеобразовательных учреждений к учебнику  

М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4 класс/авт.- сост. М.Т. Студеникин. М.: ООО «Русское слово» 2012. 

Для реализации программы используется учебное пособие: 

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т. 

Студеникин.- М.: ООО «Русское слово», 2016, 2018. 

Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСиЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

  развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 

ценности человеческой жизни; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе отводится 34 часа. 



Музыка 1-4 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» (УМК «Школа России»). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2015, 2016. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Основные цели программы: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, 

первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства; 

 приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Музыка» в 1-4 классах 

отводится 135 часов. 

В 1 классе –33 часа. 

Во 2 классе – 34 часа. 

В 3 классе – 34 часа.  

В 4 классе – 34 часа.  



Изобразитель-

ное искусство 

1-4 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. (Рабочие программы. Изобразительное искусство. 

1-4 классы. Предметная линия учебников под ред. Б.М.Неменского-Москва, Просвещение, 2017г.)  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

1. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Изобразительное искусство.  Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. /Под ред.Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2017, 2018,2019. 

2. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство» 1 класс. - М.: Просвещение, 2018, 2019. 

3. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Школа Неменского. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2015, 2019. 

4. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство» 2 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2015, 2019. 

6. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство» 3 класс. - М.: Просвещение, 2018, 2019. 

7. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2015, 2018, 2019. 

Цели курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность 

и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства 

и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне 

— их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

•формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Изобразительное 

искусство» в 1-4 классах отводится 135 часов. 

В 1 классе –33 часа. 

Во 2 классе – 34 часа. 

В 3 классе – 34 часа.  

В 4 классе – 34 часа.  



Технология 1-4 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторской программы Роговцевой Н.И. и др., 

Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. - М. - Просвещение, 2011. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Роговцева, Н. И.Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - 

М.: Просвещение, 2015, 2018, 2019. 

2. Роговцева, Н. И.Технология. 1 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. - М.: Просвещение, 2019. 

3. Роговцева, Н. И.Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова,  Добромыслова 

Н.В. - М.: Просвещение, 2015, 2019. 

4. Роговцева, Н. И.Технология. 2 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Добромыслова Н.В.  - М.: Просвещение, 2019. 

5. Роговцева, Н. И.Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. организаций /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Добромыслова 

Н.В. - М.: Просвещение, 2015, 2019.  

6. Роговцева, Н. И.Технология. 3 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Добромыслова Н.В.  - М.: Просвещение, 2019. 

7. Роговцева, Н. И.Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. организаций /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Шипилова Н.В. 

- М.: Просвещение, 2014.  

8. Роговцева, Н. И.Технология. 4 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Шипилова Н.В. - М.: Просвещение, 2019. 

9. CD- электронное приложение к учебникам «Технология. 1-4 классы», 2015. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

 Освоение продуктивной проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремёслами народои России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по знания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 



учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Технология» в 1-4 

классах отводится 135 часов. 

В 1 классе –33 часа. 

Во 2 классе – 34 часа. 

В 3 классе – 34 часа.  

В 4 классе – 34 часа.  

Физическая 

культура 

1-4 Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура. 

Комплексная программа физического воспитания 1- 11 классы». М.: Просвещение,2010 г. и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

Лях В. И. «Физическая культура. 1-4 кл..: учебник. для общеобразовательных организаций». - М.: Просвещение, 2017 г. 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 •развитие координационных  и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно базисному учебному плану ФГКОУ «СОШ № 167»  на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Физическая культура» 

в 1-4 классах отводится 270  часов. 

В 1 классе –66 часов. 

Во 2 классе – 68 часов. 

В 3 классе – 68 часов. 



В 4 классе – 68 часов. 

 


