
Класс Название 

программы, автор 

Год издательства, 

издательство 

Аннотация 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 «Б» 

1 «В» 

Программа 

«Русский язык»,  

1-4 класс / Сост.  

И.В. Нечаева.  

Образовательная 

система «Занков». 

Издательский дом 

ФЁДОРОВ, 

издательство 

«Учебная 

литература». 

2014, 

Федоров 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, авторской программы начального 

общего образования к курсу «Русский язык», 1-4 кл. / Сост. И.В. Нечаева, издательский 

дом ФЁДОРОВ, издательство «Учебная литература».  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 675 часов (5 часов в неделю): 1 класс - 165 часов, 2-4 классы - по 170 

часов. 

Выделяются две основные цели преподавания русского языка: 

- социокультурная цель предполагает формирование:  

а) коммуникативной компетентности обучающихся - развитие речи школьников во всех 

ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех функциях: общения, 

сообщения, воздействия;  

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как показателя общей 

культуры человека; 

в) когнитивно-познавательная цель связана с формированием у обучающихся представ-

лений о языке как составляющей целостной научной картины мира с начальным позна-

нием основ науки о языке и формированием на этой основе мышления школьников. 

Учебно-методический комплект содержит: 

-Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык. Учебник для 3 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»; 

-Нечаева Н.В., Антохина В.А. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 1- 4 

кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации:  

1 классы - итоговый контрольный диктант. 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «Г» 

Программа «Русский 

язык»,  

1-4 класс / Сост.  

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 



4 «Б» 

4 «В» 

Л.Ф. Климанова,  

Т.В. Бабушкина. 

Образовательная 

система 

«Перспектива», 

издательство 

«Просвещение». 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, авторской программы начального 

общего образования к курсу «Русский язык», 1-4 кл. / Сост. Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина, издательство «Просвещение».  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 675 часов (4 часов в неделю): 1 класс: 132 часов, 2-4 классы - по 136 

часов. 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

- познавательная  цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Учебно-методический комплект содержит: 

- Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: Просвещение.  

- Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

3 классы - итоговый контрольный диктант; 

4 классы - итоговый контрольный диктант. 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

2 «Г» 

3 «А» 

3 «Г» 

4 «А» 

Программа «Русский 

язык»  

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Бойкина. 

Образовательная 

система «Школа 

России» Рабочие 

программы 1-4 

классы.- М.: 

2014, 

Просвещение 

Программа 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 программы начального общего образования по русскому языку 

и авторскими программами «Русский язык», 1-4 кл. / Сост. В.Г. Горецкого, В.П. 

Канакиной, издательство «Просвещение».  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-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 



4 «Г» Просвещение. речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 675 часов (5 часов в неделю): 1 класс: 165 часов, 2-4 классы - по 170 

часов. 

Учебно-методический комплект содержит: 

1. Канакина В.П. , Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Канакина В.П. , Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2-4 класс. В 2 ч.   

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговый контрольный диктант; 

2 классы - итоговый контрольный диктант; 

3 классы - итоговый контрольный диктант; 

4 классы - итоговый контрольный диктант. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 «Б» 

1 «В» 

Программа 

«Литературное 

чтение» 

разработанной  

В.Ю. Свиридовой, 

Самара: Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательский дом 

«Федоров». 

2014, 

Федоров 

Программа составлена на основе требований федерального государственного стандарта 

начального общего образования, примерной федеральной программы начального общего 

образования, авторской - «Литературное чтение» разработанной В.Ю. Свиридовой, 

Самара: 2012 года издания, В.Ю. Свиридова Литературное чтение: Учебник для 1-4 

класса: В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как в средстве познания мира и самого 

себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Достижению этой цели 

способствует организованное в процессе обучения осознание обучающимися 

особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения произведений и 

собственного литературного творчества. В основе данного курса лежит единый 

методологический подход - изучение литературы как искусства. Предмет литературы 

рассматривается с точки зрения его специфики - художественной образности. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается: 1 класс – 132 



часа. (33 учебные недели), 2-4 класс - 136 часов. (34 учебные недели). Всего 540 часов. 

УМК представлен: 

- Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1-4 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»; 

- Хрестоматия по литературному чтению для 1-4 кл./ Автор составитель В.Ю. Свиридова. 

- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»; 

- Свиридова В.Ю. Методический комментарий к учебнику «Литературное чтение» для 1-

4 кл..- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговая контрольная работа. 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

2 «Г» 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

3 «Г» 

4 «А» 

4 «Б» 

4 «В» 

4 «Г» 

Программа 

«Литературное 

чтение»  

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.  

Рабочие программы. 

1-4 классы.  

Пособие для учителей 

обр. учр.- М.: 

Просвещение.  

2014, 

«Просвещение» 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, авторской программы начального 

общего образования к курсу «Литературное чтение», 1-4 кл. / Сост. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В., издательство «Просвещение».  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Курс 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. 

УМК представлен: Литературное чтение. Учебник. 1-4 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 



начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается: 1 класс – 132 

часа. (33 учебные недели), 2-4 класс – 136 часов. (34 учебные недели). Всего 540 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговая контрольная работа; 

2 классы - итоговая контрольная работа; 

3 классы - итоговая контрольная работа; 

4 классы - итоговая контрольная работа. 

МАТЕМАТИКА 

1 «Б» 

1 «В» 

Программа 

«Математика» 

разработанной  

И.И. Аргинской,  

С.Н. Кормишиной, 

Самара: Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательский дом 

«Федоров». 

2014, 

Федоров 

Программа составлена на основе требований федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования; примерной федеральной программы 

начального общего образования; авторской программы - «Математика», разработанной 

И.И. Аргинской, С.Н. Кормишиной, Самара: И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. 

Кормишина Математика: Учебник для 1-4 класса: В 2-х частях.-Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Цель курса – обучение математики  на основе ознакомления обучающихся с научной 

картиной мира, закономерностями его устройства и функционирования, оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной деятельности, путей развития 

воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать 

мысль, предугадывая пути решения задачи.  

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю 1 класс – 132 

часа. (33 учебные недели), 2-4 класс – 136 часов. (34 учебные недели). Всего 540 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина 

С.Н. Математика: Учебник для 3класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров»; 

- Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговая контрольная работа. 

3 «Б» 

3 «Г» 

4 «Б» 

4 «В» 

Математика.  

Рабочие программы. 

1-4 классы: пособие 

для учителей 

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа по математике разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; планируемых 

результатов начального общего образования; Программы Министерства образования РФ: 



общеобразоват. 

учреждений/ 

[Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.,  

Бука Т.Б.  и др.] – М.: 

Просвещение. 

Начальное общее образование; авторской программы Учеб. 1-4 кл. Ч. 2. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика Образовательная система «Перспектива».  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю 1 класс – 132 

часа. (33 учебные недели), 2-4 класс – 136 часов. (34 учебные недели). Всего 540 часов.  

Учебно-методический комплект содержит: Учеб. 1-4 кл. Ч. 2. Дорофеев Г. В., Миракова  

Т.Н., Бука Т. Б. Математика. Образовательная система «Перспектива». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

3 классы - итоговая контрольная работа; 

4 классы - итоговая контрольная работа. 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

2 «А» 

2 «Г» 

3 «В» 

4 «А» 

4 «Г» 

Математика.  

Рабочие программы. 

1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/  

[М.И. Моро,  

М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова и др.] 

– М.: Просвещение. 

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа по математике разработана  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования; Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование; авторской программы 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.] – М. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку обучающихся  

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и 

создать дидактические условия для овладения обучающимися универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 



На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю 1 класс – 132 

часа. (33 учебные недели), 2-4 класс – 136 часов. (34 учебные недели). Всего 540 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговая контрольная работа; 

2 классы - итоговая контрольная работа; 

3 классы - итоговая контрольная работа; 

4 классы - итоговая контрольная работа. 

2 «Б» 

2 «В» 

3 «А» 

Математика.  

Рабочие программы. 

1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/  

математика 1-4 

классы Л.Г. Петерсон, 

издательство: М.: 

Ювента, 2019 год.  

2018, 

Ювента 

Рабочая программа по математике разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; планируемых 

результатов начального общего образования; Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование; авторской программы Учеб. 1-4 кл. Ч. 2. Петерсон Л.Г. 

Математика Образовательная система «Перспектива».  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся основ умения учиться;  

- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

- создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки.  

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю 1 класс – 132 

часа. (33 учебные недели), 2-4 класс – 136 часов. (34 учебные недели). Всего 540 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: Учеб. 1-4 кл. Ч. 2. Петерсон Л.Г. Математика. 

Образовательная система «Перспектива» 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 классы - итоговая контрольная работа; 

3 классы - итоговая контрольная работа. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 «Б» Программа 2014, Программа составлена на основе требований федерального компонента государственного 



1 «В» «Окружающий мир», 

разработанной  

Н.Я. Дмитриевой, 

А.Н. Казаковым, 

Самара: Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательский дом 

«Федоров». 

Федоров стандарта начального общего образования; примерной федеральной программы 

начального общего образования; авторской программы - «Окружающий мир», 

разработанной Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казаковым, Самара: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков 

Окружающий мир: Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 

взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся 

обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания,  

добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Учебно-методический комплект содержит: 

- программа «Окружающий мир», разработанной Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казаковым, 

Самара. 

- Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков Окружающий мир: Учебник для 1-4 класса: В 2 ч. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговая контрольная работа. 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

2 «Г» 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

3 «Г» 

4 «А» 

4 «Б» 

Программа  

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир.  

1-4 класс.  – М.: 

Просвещение. 

2014, 

Просвещение 

Программа составлена на основе требований федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования; примерной федеральной программы 

начального общего образования; авторской программы - «Окружающий мир», А.А. 

Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1-4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов. 

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

следующих целей: 

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



4 «В» 

4 «Г» 

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. 

Учебно-методический комплект содержит: 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1-4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговая контрольная работа; 

2 классы - итоговая контрольная работа; 

3 классы - итоговая контрольная работа; 

4 классы - итоговая контрольная работа. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 «Б» 

1 «В» 

Программа 

Н.А. Цирулик 

«Технология» (1-4), 

система Л.В. Занкова, 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации. – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров». 

2014, 

Федоров 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом и образовательной 

программой; программы Н.А. Цирулик «Технология» (1-4), система Л.В. Занкова, 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. – Самара: 

Издательский дом «Федоров». 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Цели рабочей программы по предмету технология: оптимальное общее развитие каждого 

ребёнка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно – практической деятельности. 

На изучение курса технологии начального общего образования в учебном плане в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 

классах по 34 часа – всего 135 часов.  

Учебно-методический комплект содержит: 

- Программа Н.А. Цирулик «Технология» (1-4), система Л.В. Занкова, рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации. – Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2011 год; 

- Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 класса. - 6-е 

изд. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 



1 классы – проект «Изготовление моделей из деталей конструктора»; 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «Г» 

4 «Б» 

4 «В» 

Программы 

Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В. 

«Технология» (1-4), 

система 

«Перспектива», 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации. – Москва: 

Издательский дом 

«Просвещение». 

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом и образовательной 

программой; программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (1-4), 

система «Перспектива», рекомендована Министерством образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: Издательский дом «Просвещение».  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

-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. 

На изучение курса технологии начального общего образования в учебном плане в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 

классах по 34 часа – всего 135 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: 

- программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (1-4), система 

«Перспектива», рекомендована Министерством образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: Издательский дом «Просвещение».  

- Учебники Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (1-4), система 

«Перспектива», рекомендована Министерством образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: Издательский дом «Просвещение».  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

3 классы – проект «Изготовление моделей из деталей конструктора»;  

4 классы – проект «Изготовление моделей из деталей конструктора». 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

Программы  

Зуева Т.П.,  

Лутцева Е.А. 

«Технология» (1-4), 

система «Школа 

России», 

2014, 

«Просвещение» 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом и образовательной 

программой; программы Зуева Т.П., Лутцева Е. А. «Технология» (1-4), система «Школа 

России», Москва: Издательский дом «Просвещение». 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 



2 «Г» 

3 «В» 

4 «А» 

4 «Г» 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации. – Москва: 

Издательский дом 

«Просвещение». 

начального общего образования. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую  предметную  деятельность. 

На изучение курса технологии начального общего образования в учебном плане в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 

классах по 34 часа – всего 135 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: Учебник Зуева Т.П., Лутцева Е.А. 

«Технология» (1-4), система «Школа России». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации:  

1 классы – проект «Изготовление моделей из деталей конструктора» ; 

2 классы – проект «Изготовление моделей из деталей конструктора»; 

3 классы – проект «Изготовление моделей из деталей конструктора»; 

4 классы – проект «Изготовление моделей из деталей конструктора». 

ИСКУССТВО - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 «Б» 

1 «В» 

Ашикова С.Г. 

Методические 

рекомендации к курсу 

«Изобразительное 

искусство». 1-4 класс. 

- Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательский дом 

«Федоров»  

2014, 

Федоров 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом и образовательной 

программой; программы С.Г. Ашиковой «Изобразительное искусство» (1-4), система Л.В. 

Занкова, рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. – Ч 

2. - Самара: Издательский дом «Федоров». 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

Цели рабочей программы по предмету изобразительное искусство: духовно-нравственное 

развитие личности обучающегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному 

на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

На изучение курса изобразительного искусства начального общего образования в 

учебном плане в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю: в 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа – всего 135 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: 

- Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: Учебник для 1-4 класса /Под ред. А.А. 

Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

- Ашикова С.Г. Методические рекомендации к курсу «Изобразительное искусство». 1-4 

класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 



обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - проект «Летние забавы». 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «Г» 

4 «Б» 

4 «В» 

Программы Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. 

Ершовой. 

«Изобразительное 

искусство» 

Образовательная 

система 

«Перспектива». – М.: 

Просвещение 

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования; Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование; авторской программы Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В. Ершовой. «Изобразительное искусство» Образовательная система «Перспектива». – 

М.: Просвещение,  утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

На изучение курса изобразительного искусства начального общего образования в 

учебном плане в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю: в 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа – всего 135 часов. 

Целью курса является воспитание культуры личности; формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 

Учебно-методический комплект содержит: 

- учебники по изобразительному искусству: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 

Изобразительное искусство. 1-4 класс. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

3 классы - проект «Летние забавы»; 

4 классы - проект «Книга сказок». 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

2 «Г» 

3 «В» 

4 «А» 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. Предмет-

ная линия учебников 

под редакцией  

Б.М. Неменского.  

1-4 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования; Программы Министерства 

образования РФ: Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 



4 «Г» учреждений. — М.: 

Просвещение. 

начального общего образования. 

На изучение курса изобразительного искусства начального общего образования в 

учебном плане в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю: в 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа – всего 135 часов. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

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.  

Учебно-методический комплект содержит: 

-Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных уч-

реждений. — М.: Просвещение. 

-Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 1-

4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Б. М. Неменского. — 

М.: Просвещение 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - проект «Летние забавы»; 

2 классы - проект «Летние забавы»; 

4 классы – проект «Книга сказок». 

КУРС «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

4 «Б» 

4 «В» 

4 «Г» 

Программа ОРКиСЭ 

для 

общеобразовательных 

учреждений 4 классы 

А. Я. Данилюка - М.: 

«Просвещение». 

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы мировых религиозных культур») составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по «Основы религиозных 

культур и светской этики». Составители: учёные Российской академии наук, Российской 

академии образования, Федерального института развития образования, Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных конфессий  и на основе программ, разработанной авторами 

Р.Б. Амировым, О.В. Воскресенским, Т.М. Горбачёвой и другими под редакцией 

Шапошниковой Т.Д. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение модуля «Основы 

мировых религиозных культур» в начальной школе отводится 1 час в неделю (1 час 

федерального компонента учебного плана), в год – 34 часа. 

Цели курса: знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и 

представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Комплексный учебный курс: программа по ОРКиСЭ для общеобразовательных 

учреждений 4 классы А. Я. Данилюка - М.: «Просвещение», модуль «Основы мировых 

религиозных культур».  

Учебное пособие - 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / А. 

Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е С. Токарева  (руководитель авторского  коллектива) А. А. 

Ярлыкапов - М.: «Просвещение». 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4 классы: - 

справочный материал для общеобразоват. учреждений / Б. Х. Бражноков. О. В. 

Воскресенский, А. В. Глоцер и др., под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. - М.: 

«Просвещение». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник,  

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 4 классы – зачёт.  

Модуль «Основы православной культуры» 

4 «А» Программа ОРКиСЭ 

для 

общеобразовательных 

учреждений 4 классы 

А. Я. Данилюка - М.: 

«Просвещение». 

2014, 

Просвещение 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры») составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по «Основы религиозных культур и светской этики» 

(автор А.Я.Данилюк). Основой для данного курса является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, православной 

культуры. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

По годовому календарному учебному графику в 4 классе 34 учебные недели. По 

учебному плану на изучение учебного модуля «Основы православной культуры» 1 час в 

неделю (1 час федерального компонента учебного плана), в год – 34 часа. По авторской 



программе – 34 часа.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Комплексный учебный курс: программа по ОРКиСЭ для общеобразовательных 

учреждений 4 классы А. Я. Данилюка - М.: «Просвещение», модуль «Основы 

православной культуры»; 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры») - 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / автор 

уроков А. Я. Данилюк, - М.: «Просвещение». 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4 классы: - 

справочный материал для общеобразоват. учреждений / Б. Х. Бражноков. О. В. 

Воскресенский, А. В. Глоцер и др., под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. - М.: 

«Просвещение». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник,  

обеспечивающих реализацию системно - деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 4 классы – зачёт.  

ИСКУССТВО - МУЗЫКА 

1-4 класс Рабочая программа 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

ИСКУССТВО. 

МУЗЫКА 

1-4 КЛАССЫ 

В.О. Усачёва,  

Л.В. Школяр 

2014, 

БАЛАСС 

Программа составлена на основании авторской Программы в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год.  

За основу взята Программа – М.: БАЛАСС, 2014, авторы В.О Усачёва, Л.В. Школяр. С 

использованием УМК: учебники «Музыка» авторы В.О. Усачева, Л.В. Школяр 1-4 класс 

(М., БАЛАСС, 2014 г.), Нотная хрестоматия / Сост. И.В. Кадобнова, В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр, О.В. Кузьмина - М: «Радуница», Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка». 1-4 класс. (СD) 

Программа рассчитана на 1-4 классы общим объемом 34 часа, изучается в течение 33 (1 

классы) и 34 (2-4 классы) учебных недель по 1 часу в неделю. Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе гимназии. 

Основной целью изучения предмета «Музыка» в системе общего образования является 

духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. В программе отраженно использование форм и методов педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 



В 1-4 классах программа соответствует Положению о рабочих программах в формате 

требований ФГОС 2-го поколения, в ней учитывается основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

При изучении образовательной области «Музыка», предусматривается творческое 

развитие обучающихся в рамках системы проектов. Форма промежуточной итоговой 

аттестации 2-4 классах – зачет.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

2 «Г» 

Программа курса 

«Английский в 

фокусе» 2 класс,  

Авторская 

программа основного 

(общего) образования 

по английскому языку 

Н.И. Быковой,  

Д. Дули,  

М.Д. Поспеловой,  

В. Эванс 

2015, 

Просвещение 

Данная программа составлена на основе авторской программы основного (общего) 

образования по английскому языку Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс. 

На основании годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 

реализация программы рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует положению о рабочей программе. 

Целью обучения английскому языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и учебно-

познавательной). 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно- деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации: итоговая контрольная работа. 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

3 «Г» 

Программа курса 

«Английский в 

фокусе» 3 класс, 

Авторская 

программа основного 

(общего) образования 

по английскому языку 

Н.И. Быковой,  

Д. Дули,  

М.Д. Поспеловой,  

В. Эванс 

2015, 

Просвещение 

Данная программа составлена на основе авторской программы основного (общего) 

образования по английскому языку Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс, 

На основании годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 

реализация программы рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует положению о рабочей программе. 

Целью обучения английскому языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и учебно-

познавательной). 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации: итоговая контрольная работа. 

4 «А» 

4 «Б» 

4 «В» 

4 «Г» 

Программа курса 

«Английский в 

фокусе» 4 класс,  

Авторская 

программа основного 

(общего) образования 

по английскому языку 

Н.И. Быковой,  

2015, 

Просвещение 

Данная программа составлена на основе авторской программы основного (общего) 

образования по английскому языку Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс. 

На основании годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 

реализация программы рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует положению о рабочей программе. 

Целью обучения английскому языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и учебно-

познавательной). 



Д. Дули,  

М. Д. Поспеловой,  

В. Эванс 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно- деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации: итоговая контрольная работа. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1-4 класс Рабочие программы 

«Физическая 

культура» 1-4 класс. 

Автор: В.И. Лях  

2014, 

Просвещение 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся I – XI классов», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М, 

Просвещение, программой по предмету «Физическая культура» для начальной школы/ 

В.И. Лях:- М.: Просвещение. 

С использованием учебно-методического комплекса: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

класс -М: Просвещение. 

На основании годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 

программа рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации: тест. 

Учащиеся смогут подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 

окончании: 

1 класса - бронзового значка I ступени 

2 класса - золотого и серебряного значка I ступени 

3 класса - бронзового и серебряного значка II ступени 

4 класса - золотого и серебряного значка II ступени 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «В» 

1 «Г» 

1 «Д» 

 

2 «А» 

Программа 

«Родной (русский) 

язык», 1-4 класс/ 

Сост.  

О.М Александрова, 

М.И. Кузнецова, 

издательство 

2018, 

Учебная 

литература 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, авторской программы начального 

общего образования к курсу «Родной (русский) язык», 1-4 кл. / Сост. О.М Александрова, 

М.И. Кузнецова, издательство «Учебная литература».  



2 «Б» 

2 «В» 

2 «Г» 

 

«Учебная 

литература». 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего образования. 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 1 час в неделю: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа – всего 135 

часов. 

Целью изучения предметной области «Родной (русский) язык» в начальной школе 

являются: 

Формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Учебно-методический комплект содержит: Учебник «Родной (русский) язык», 1-4 кл. / 

Сост. О.М Александрова, М.И. Кузнецова, издательство «Учебная литература». 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - зачет; 

2 классы - зачет. 

 


