
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 1-4 КЛАССЫ 
 

1 класс 
 

Название курса Математика 

Класс 1 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика  1  класс,  в 2 частях. М.: 

«Просвещение», 2017г. 
 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 132 ч (4 ч в неделю) 

Цель курса математическое развитие младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий 

Структура курса Раздел 1: Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация-28 ч 

Раздел 2: Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание-54 ч 

Раздел 3: Числа от 1 до 20. Нумерация-13 ч 

Раздел 4: Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание-24 ч 

Раздел 5: Итоговое повторение-5 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольной работы. 



Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК А.А.Плешаков. Окружающий мир 1класс, в 2 частях. М.: 

«Просвещение» 2017 г. 
 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 66 ч (2 ч в неделю) 

Цель курса изучения окружающего мира - формирование целостной картины 

мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия- 

общения с людьми, обществом и природой 

Структура курса Раздел 1: Введение -1ч 

Раздел 2: «Что и кто?»-20ч 

Раздел 3: «Как, откуда и куда?»-12ч 

Раздел 4: «Где и когда?»-11ч 

Раздел 5 : «Почему и зачем?»-22ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 1 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи в 4 частях. М: 

«Просвещение», 2018г. 
 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Русский язык 2 класс. М: 

«Просвещение» 2017г. 



 ФГОС (Образовательная система «Школ России») 

Количество часов 132 ч (4ч в неделю) 

Цель курса Цель определяется как развитие личности ребенка средствами 

предмета «Русский язык»: 

– формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково- 

символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 

Структура курса Письмо 
Раздел 1: Добукварный период - 16 ч 

Раздел 2: Букварный период – 61 ч 

Раздел 3: Послебукварный период- 15 ч 

Русский язык 

Раздел 4: Наша речь -2 ч 

Раздел 5: Текст, предложение, диалог -3 ч 

Раздел 6: Слова, слова, слова… -4 ч 

Раздел 7: Слово и слог. Ударение- 4 ч 

Раздел 8: Звуки и буквы -27 ч 

Периодичность и Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

формы текущего форме контрольного диктанта. 

контроля и  

промежуточной  

аттестации  

 

 

Название курса Технология 

Класс 1 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Технология 1 класс. М: 

«Просвещение» 2012 г. 
 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 33 ч (1 ч в неделю) 

Цель курса Оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. 



Структура курса Раздел 1: «Давайте познакомимся» -3 ч 
 

Раздел 2: «Человек и земля» -21 ч 

Раздел 3: «Человек и вода» -3ч 

Раздел: «Человек и воздух» -3 ч 

Раздел: «Человек и информация» -3 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме зачётной работы. 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 1 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин. Азбука 1 класс, в 2 частях, М: 

«Просвещение», 2017г. 
 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Литературное чтение 1 класс в 2 

частях, М.: «Просвещение», 2017г, 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 99 ч (3 ч в неделю) 

Цель курса Научить детей читать художественную литературу, подготовить 

учащихся к ее систематическому изучению в средней школе, 

заложить основы формирования грамотного читателя, владеющего 

как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного. 

Структура курса Азбука 

Обучение грамоте 

Раздел 1: Добукварный период -12ч 

Раздел 2: Букварный период -45ч 

Раздел 3: Послебукварный период-10ч 

Литературное чтение 
 

Раздел 4: Жили – были буквы -6ч 



 Раздел 5: Сказки, загадки, небылицы -5ч 

Раздел 6: Апрель, апрель. Звенит капель…-5ч 

Раздел 7: И в шутку и всерьёз -6ч 

Раздел 8: Я и мои друзья -5ч 

Раздел 9: О братьях наших меньших – 5ч 

Периодичность и Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

формы текущего форме теста 

контроля и  

промежуточной  

аттестации  

 

 
2 класс 

 

Название курса Математика 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика  2  класс,  в 2 частях. М.: 

«Просвещение», 2017г. 
 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 136 ч (4 ч в неделю) 

Цель курса - математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Структура курса Раздел 1: Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч) 

Раздел 2: Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
 

Числовые выражения, содержащие действия сложения и 

вычисления (10ч) 

Раздел 3: Сочетательное свойство сложения (10ч) 

Раздел 4: Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

100 (21ч) 

Раздел 5: Проверка сложения вычитанием (5ч) 

Раздел 6:Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления (29ч) 

Раздел 7:Умножение и деление (25ч) 
Раздел 8:Табличное умножение и деление (18ч) 

Периодичность и 

формы текущего 

Промежуточная   аттестация   проводится   в   апреле-мае   в форме 

контрольной работы, текущий контроль проводится в 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

соответствии  с  тематическим  планированием:  индивидуальная и 

 фронтальная устные проверки, проверочные и контрольные 

 работы, математические диктанты, тестирование. 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК А.А.Плешаков. Окружающий мир 2класс, в 2 частях. М.: 

«Просвещение» 2017 г. 
 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 34 ч (1 ч в неделю) 

Цель курса изучения окружающего мира - формирование целостной картины 

мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия- 

общения с людьми, обществом и природой 

Структура курса Раздел 1: Где мы живём (2ч) 

Раздел 2: Природа (10ч) 

Раздел 3: Жизнь города и села (5ч) 

Раздел 4: Здоровье и безопасность (5ч) 

Раздел 5: Общение (3ч) 

Раздел 6: Путешествия (9ч) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

контрольной работы, текущий контроль проводится  в 

соответствии  с  тематическим  планированием:  индивидуальная и 

 фронтальная устные  проверки, письменные проверочные   работы, 

 тестирование. 

 

 
Название курса Русский язык 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК ВВ.П.Канакина,   В.Г.Горецкий, Русский   язык   2   класс. М: 

«Просвещение» 2017г. 



 ФГОС (Образовательная система «Школ России») 

Количество часов 170 ч (5ч в неделю) 

Цель курса В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса Раздел: Наша речь (4ч) 

Раздел: Текст (5ч) 

Раздел: Предложение (12ч) 

Раздел: Слова, слова, слова…(22ч) 

Раздел: Звуки и буквы (34ч) 

Раздел: Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

Раздел: Части речи (47ч) 

Раздел: Повторение (17ч) 

Периодичность и Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

формы текущего контрольного диктанта, текущий контроль проводится в 

контроля и соответствии с тематическим планированием: словарные 

промежуточной диктанты, устный опрос, проверочные работы по итогам 

аттестации четвертей. 

 

 

Название курса Технология 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Технология 2 класс. М: 

«Просвещение» 2012г. 
 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 34 ч (1 ч в неделю) 



Цель курса Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность 

Структура курса Раздел 1: Человек и земля(24ч) 

Раздел 2: Человек и вода(3ч) 

Раздел 3: Человек и воздух(3ч) 

Раздел 4: Человек и информация(4ч) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

проекта, текущий контроль проводится в соответствии с 

тематическим планированием: устный опрос, проекты, 

практические работы. 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

УМК Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Литературное чтение 2 класс в 2 

частях, М.: «Просвещение», 2017г, 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 102 ч (3 ч в неделю) 

Цель курса Научить детей читать художественную литературу, подготовить 

учащихся к ее систематическому изучению в средней школе, 

заложить основы формирования грамотного читателя, владеющего 

как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного. 

Структура курса Раздел 1: Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Раздел 2: Устное народное творчество (9 ч) 

Раздел 3: Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Раздел 4: Русские писатели (12ч) 



 Раздел 5: О братьях наших меньших (10ч) 

Раздел 6: Из детских журналов (8ч) 

Раздел 7: Люблю природу русскую. Зима (7ч 

Раздел 8: Писатели- детям (13ч) 

Раздел 9: Я и мои друзья (7ч) 

Раздел 10:Люблю природу русскую. Весна (9ч) 

Раздел 11:И в шутку и всерьез (9ч) 

Раздел12:Литература зарубежных стран (8ч) 

Периодичность и Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

формы текущего контрольной работы, текущий контроль проводится в 

контроля и соответствии с тематическим планированием: устный опрос, тесты, 

промежуточной тематические проверочные работы. 

аттестации  



 

Название курса Государственный язык Чувашской Республики-чувашский 

язык 

Класс 2 

Соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Чувашской Республики. 

УМК Абрамова Г.В. Чăваш чĕлхи: учебное пособие по чувашскому 

языку для общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения. 1 класс. – Чебоксары: Чуваш. КН. изд-во, 2016 

Количество часов 34 (1 ч в неделю) 

Цель курса Цель определяется как развитие личности ребенка средствами 

предмета «Чувашский язык»: 

обучение учащихся чувашской разговорной речи, знакомство с 

историей, культурой, жизнью чувашского народа. 

Структура курса Раздел 1: Мы - школьники 

Раздел 2: В лесу 

Раздел 3: В деревне 

Раздел 4: Золотая осень 

Раздел 5: Мой режим дня 

Раздел 6 Моя семья 

Раздел 7: Родной город 

Раздел 8: Дождливая осень 

Раздел 9: Зима 

Раздел 10: Добрые дела 

Раздел 11: На зимних каникулах 

Раздел 12: Профессии 

Раздел 13: Праздники 
 

Раздел 14: Весна 
 

Раздел 15: Наша квартира 

Раздел 16: Лето 

Раздел 17: Повторение и обобщение пройденного 



  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

контрольной работы, текущий контроль проводится в соответствии 

с тематическим планированием. 

3 класс 
 

Название курса Государственный чувашский язык 

Класс 3 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

УМК Абрамова Г.В. Чăваш чĕлхи 3 класс. Учебное пособие по 

чувашскому языку для общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения. Чебоксары. Чувашское книжное издательство, 

2014 

Количество часов 34 часа (1час в неделю) 

Цель курса Цель определяется как развитие личности ребенка средствами 

предмета «Чувашский язык»: 

обучение учащихся чувашской разговорной речи, 
знакомство с историей, культурой, жизнью чувашского народа. 

Структура курса  
 

o Раздел 1. Салам таван шкул 1 ч 

o Раздел 2. Апат симес 1 ч 

o Раздел 3. Суллахи каникулта 4 ч 

o Раздел 4. Юратна султалак вахаче 2 ч 

o Раздел 5. Туслах 1 ч 

o Раздел 6. Уроксенче 3 ч 

o Раздел 7. Магазинта 4 ч 

o Раздел 8. Сене сул 1 ч 

o Раздел 9. Транспорт 6 ч 

o Раздел 10. Пуша вахатра 2 ч 

o Раздел 11. Чаваш тумтире 3 ч 

o Раздел 12. Суркунне. Сулла 3 ч 

o Раздел 13. Вайа урокесем 3 ч 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

контрольной работы, текущий контроль проводится в соответствии с 

тематическим планированием. 

https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


 
 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

УМК Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова Литературное 

чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. М.: Просвещение /Учебник, 2016 г, 

ФГОС 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Цель курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Структура курс 

 

развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

Самое великое чудо на свете -2ч 

Устное народное творчество-3ч 

Поэтическая тетрадь 1-7ч 

Великие русские писатели-17ч 

Поэтическая тетрадь 2-5ч 

Литературные сказки-7ч 

Были-небылицы-9ч 

Поэтическая тетрадь 3-6ч 

Люби живое-13ч 

Поэтическая тетрадь 4-6ч 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок-8ч 

По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки»- 

6ч 
Зарубежная литература-7ч 

аттестации 



 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

контрольной работы, текущий контроль проводится в соответствии 

с тематическим планированием. 

 

 

Название курса Математика 

Класс 3 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

УМК М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В. Бельтюкова,и др. «Математика»3 

класс – М.: Просвещение , 2016. ФГОС. (Образовательная система 

«Школа России») 

Количество часов 136 часов (4 часа в неделю) 

Цель курса Формирование всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят обучающегося к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

Структура курса Раздел 1: Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание - 9 ч 

 

Раздел 2: Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление - 55 

ч 

 

Раздел 3: Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление - 

28 ч 

 

Раздел 4: Числа от 1 до 1000. Нумерация - 26 ч 

 

  Раздел 5: Числа от 1 до 1000. Умножение и деление - 18 ч  

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

контрольной работы, текущий контроль проводится в соответствии 

с тематическим планированием. 

 

 
Название курса Окружающий мир 



Класс 3 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

УМК А.А.Плешаков . Окружающий мир,3 класс, М.: Просвещение, 2012. 

ФГОС. (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Цель курса 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; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы 

и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного 

поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества 

Структура курса Раздел 1: Как устроен мир - 4 ч 

 

Раздел 2: Эта удивительная природа - 10 ч 

Раздел 3: Мы и наше здоровье - 5 ч 

Раздел 4: Наша безопасность - 4 ч 

Раздел 5: Чему учит экономика - 6 ч 

 

Раздел 6: Путешествие по городам и странам - 5 ч 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

контрольной работы, текущий контроль проводится в соответствии с 

тематическим планированием. 

 

 

Название курса Технология 

Класс 3 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 



УМК Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова . Технология («учебник для 3 

класса / – М.: Просвещение, 2013. 

ФГОС. (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Цель курса Овладение технологическими знаниями и технико- 

технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 
 

-Формирование позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к труду и людям труда 

Структура курса -Раздел 1: Человек и земля - 21 ч 

Раздел 2: Человек и вода - 4 ч 

Раздел 3: Человек и воздух - 3 ч 

Раздел 4: Человек и информация - 6 ч 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

итоговой работы, текущий контроль проводится в соответствии с 

тематическим планированием. 

 

 

Название курса Родной(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Классы 1-4 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

УМК Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 

Т.Н.Соколова. – М.: Издательство РОСТ, 2013.-80 с. 

Количество часов 33 часа в 1 кл,34 часа (1час в неделю в 2-4 кл) 

Цель курса Цель способствовать более прочному и сознательному усвоению норм 

родного  языка,  содействовать  развитию  речи  детей;   

совершенствовать  у  них   навыки   лингвистического   анализа, 

повышать уровень языкового развития          школьников, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку. 



  

Структура курса  

Периодичность и Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

формы текущего контрольной работы, текущий контроль проводится в соответствии с 

контроля и тематическим планированием. 

промежуточной  

аттестации  

4 класс 
 

Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

УМК Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Литературное чтение 4 класс М.: Просвещение, 2013 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 68 часа (2 часа в неделю) 

Цель курса 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; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

1.  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

2. Слово 15 12 17 13 

3.  
Предложение и словосочетание 

  
5 

в    

течение 

курса 

 
5 

4. Текст 12 13 10 6 

5. Культура общения 4 4   

6. Речь. 

Техника и выразительность речи. 

Стили речи 

 
2 

  
7 

5 

 
5 

 Итого часов 33 34 34 34 

 

      

      

      

      

      

      

      

 



Структура курса Раздел 1: Летописи. Былины. Жития - 4 ч  Раздел 2: 

Чудесный мир классики - 12 ч Раздел 3: 

Поэтическая тетрадь №1 - 5 ч Раздел 4: 

Литературные сказки - 9 ч Раздел 5: Делу 

время – потехе час - 5 ч  Раздел 6: Страна 

детства - 5 ч Раздел 7: Поэтическая 

тетрадь №2 - 4 ч  Раздел 8: Природа и мы - 7 

ч Раздел 9: Поэтическая тетрадь №3 - 

4 ч Раздел 10: Родина - 3 ч 
Раздел 11: Страна Фантазия - 2 ч Раздел 

12: Зарубежная литература - 8 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

теста 

 

 

Название курса Математика 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

УМК Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 4 класс М.: 

Просвещение, 2013 ФГОС 

(Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 136 часов (4часа в неделю) 

Цель курса Развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения. Освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Структура курса Раздел 1: Повторение. Числа от 1 до 1000 (14 часов) Раздел 2: 

Числа больше 1000. Нумерация (12 часов) Раздел 3: Числа 

больше 1000. Величины (11 часов) Раздел 4: Числа больше 

1000. Сложение и вычитание (12 часов) Раздел 5: Числа больше 1000. 

Умножение и деление (77 час) Раздел 6: Итоговое повторение (10часов) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольного работы. 



аттестации  

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

УМК Плешакова А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 класс, в 2 частях. 

М.: «Просвещение» 2013г. 

ФГОС (Образовательная система «Школа России») 

Количество часов 34 часов (1 час в неделю) 

Цель курса - формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально- 

ценностного осмысления обучающимся личного опыта общения с людьми 

и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Структура курса Раздел 1: Земля и человечество - 5 ч 

Раздел 2: Природа России - 6 ч 

Раздел 3: Родной край- часть большой страны - 6 ч 

Раздел 4: Страницы всемирной истории - 3 ч  Раздел 5: 

Страницы истории России - 10 ч Раздел 6: 

Современная Россия - 4 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

теста. 

 

 

Название курса ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики, 
 

модуль «Основы православной культуры») 

Класс 4 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования 

УМК O.JI. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. 



 Яшина; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. ФГОС. Начальная 

инновационная школа. М.:«Русское слово» 2013г. 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Цель курса Духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника на 

основе исторических и культурных традиций православного христианства, 

Русской Православной Церкви. 

Структура курса  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

теста. 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 

УМК Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык.1-4 класс» М.: Просвещение, 
2013 ФГОС (Образовательная 
система «Школа России») 

Количество часов 170 часов (5 часов в неделю) 

Цель курса развитие личности ребѐнка средствами предмета « Русский язык», а 

именно формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково–символического 

и логического мышления на базе основных положений науки о языке; 

формирование коммуникативной компетенции: : развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Структура курса Раздел 1: Повторение - 11 ч 

Раздел 2: Предложение - 9 ч 

Раздел 3: Слово в языке и речи - 19 ч 

Раздел 4: Имя существительное - 41 ч 

Раздел 5: Имя прилагательное - 31 ч 

Раздел 6: Местоимение - 9 ч 

Раздел 7: Глагол - 30 ч 
Раздел 8: Повторение - 20 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольного диктанта 



аттестации  

 

 

Название курса Технология 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

УМК Роговцева Н. И., Анащенков С В. Технология 4 класс. М.: Просвещение, 

2013 ФГОС 

(Образовательная система «Школа России» 

Количество часов 34 часов (1 час в неделю) 

Цель курса Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Структура курса Раздел 1: Как работать с учебником - 1 ч 

Раздел 2: Человек и земля - 21 ч 

Раздел 3: Человек и вода - 3 ч 

Раздел 4: Человек и воздух - 3 ч 

Раздел 5: Человек и информация - 6 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

проектной работы. 

 

Название курса Изобразительное Искусство 

Класс 1-4 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования. 

УМК 1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь : учебник для 1 

класса./ Л.А. Неменская под редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 

2016.   

2. Коротеева Е.И. Искусство и ты : учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева под 

редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2012.   

3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 

класса Н.А.Горяева,Л.А.Неменская/ под ред. Б.М.Неменского.: 

М.Просвещение.2013.   

4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: 

учебник для 4 класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение,2012..   
 



Количество часов На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 

ч.   
Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы отводится – 34 

часа в каждом классе 
Цель курса Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 
на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка 

Структура курса 1 класс 

 

№  Раздел.  Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать. Знакомство с 

Мастером Изображения.                                                                       

8 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 
Украшения.     

7 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки.         

11 

4 Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу.                                                                       

7 

Итого33 33 

 

2 класс 

 

№ Раздел.  Количество часов 

1 Как и чем работают художники. 8 

2 Реальность и фантазия. 7 

3 О чем говорит искусство. 10 

4 Как говорит искусство. 9 

Итого 34 

 

3 класс 

 

№  Раздел.  Количество часов 

1 Искусство в твоем доме.                     8 

2 Искусство на улицах твоего города.   7 

3 Художник и зрелище.                         11 

4 Художник и музей.                               8 

Итого 34 

 

4 класс 

 

№  Раздел.  Количество часов 

1 Истоки родного искусства .    8 

2 Древние города нашей земли .   7 

3 Каждый народ – художник .  11 

4 Искусство объединяет народы .  8 

Итого  34 
 

Периодичность и 

формы текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 4 классе в виде 

практической работы 

 



 

 
 Физическая культура 
  

Место предмета в Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

структуре ООП образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (учебник 

 «Физическая культура», автор Лях В.И.) 

Цель изучения предмета Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий 

 физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

 бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

 важные способы передвижения человека. 

  

Общая трудоемкость 1 класс – 99 ч в год (3 ч в неделю) 

предмета 2-4 класс – 102 ч в год (3 ч в неделю) 

Структура предмета 1  класс:  лѐгкая  атлетика,  гимнастика  с  основами  акробатики,  лыжная 

(содержание/разделы подготовка, подвижные игры. 

курса за каждый класс) 2  класс:  лѐгкая  атлетика,  гимнастика  с  основами  акробатики,  лыжная 

 подготовка, подвижные и спортивные игры. 

 3  класс:  лѐгкая  атлетика,  гимнастика  с  основами  акробатики,  лыжная 

 подготовка, подвижные и спортивные игры. 

 4  класс:  лѐгкая  атлетика,  гимнастика  с  основами  акробатики,  лыжная 

 подготовка, подвижные и спортивные игры. 

Требования к Предметные результаты: 
результатам освоения 1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

предмета культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

 психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

 (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

 физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

 социализации; 

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

 жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

 мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

 физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

 мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

 основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

 координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

 нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

  

Основные Впроцессеизучениядисциплиныиспользуютсятехнологии 

образовательные развивающего  обучения,  технологии  проектного,  исследовательского, 

технологии игрового, ситуативно-ролевого, элементы коллективного обучения и т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, 

 фронтальные и групповые оценивания, тесты, учебные нормативы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Музыка 
  

Место предмета в Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

структуре ООП образовательного стандарта начального общего образования (на основе 

 программы «Музыка» Е.Критской, Г.Сергеевой, Т.Шмагиной). 

Цель изучения предмета Духовно-нравственное  воспитание  школьников  через  приобщение  к 

 музыкальной  культуре  как  важнейшему  компоненту  гармоничного 

 формирования личности.  

   

Общая трудоемкость 1 класс – 33 ч в год (1 ч в неделю)  

предмета 2-4 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю)  

Структура предмета 1 класс: Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

(содержание/разделы Раздел 2. «Музыка и ты»  

курса за каждый класс) 2 класс: Раздел 1. «Музыка, эмоции и я»  

 Раздел 2. «Почему музыка так красива?» 

 3 класс: Раздел 1. «Музыка моего народа» 

 Раздел 2. «В краю ста тысяч песен, вышивок и слов» 

 4  класс:  Раздел  1.  «Что  не  выразишь  словами,  звуком  на  душу 

 навей»  

 Раздел 2. «Музыка и живопись»  

 Раздел 3. «Мастерство исполнителя» 

Требования к Предметные результаты:  

результатам освоения 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

предмета жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

 материале музыкальной культуры родного края, развитие 

 художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

 музыкальной деятельности;  

 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

 музыкальному произведению;  

 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

 и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

 произведений, в импровизации.  

Основные Впроцессеизучениядисциплиныиспользуютсятехнологии 

образовательные развивающего  обучения,  технологии  проектного,  исследовательского, 

технологии игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

 обучения, модульного обучения и т.д.  

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, 
 фронтальные  и  групповые  оценивания,  тесты,  самостоятельные  и 

 проверочные работы,  текущие и итоговые контрольные работы. 

 

 

 

Название курса Родной(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Классы 1-4 кл 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

УМК Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 

Т.Н.Соколова. – М.: Издательство РОСТ, 2013.-80 с. 



  

Количество часов 33 часа в 1 кл,34 часа (1час в неделю в 2-4 кл) 

Цель курса Цель способствовать более прочному и сознательному усвоению норм 

родного  языка,  содействовать  развитию  речи  детей;   

совершенствовать  у  них   навыки   лингвистического   анализа, 

повышать уровень языкового развития школьников, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку. 

Структура курса  

Периодичность и Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

формы текущего контрольной работы, текущий контроль проводится в соответствии с 

контроля и тематическим планированием. 

промежуточной  

аттестации  

 

 

 

 

1.  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

2. Слово 15 12 17 13 

3.  
Предложение и словосочетание 

  
5 

в    

течение 

курса 

 
5 

4. Текст 12 13 10 6 

5. Культура общения 4 4   

6. Речь. 

Техника и выразительность речи. 

Стили речи 

 
2 

  
7 

5 

 
5 

 Итого часов 33 34 34 34 

 

      

      

      

      

      

      

      

 


