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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 УМК «Школа России» 1-4 классы 

 

1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Русский язык. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответ-

ствии с основными требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, основной образовательной программой начального 

общего образования  ЧОУ  СОШ «Царицынская № 1», планируемых результатов началь-

ного общего образования по предмету и на основе авторской программы «Русский язык» 

для учащихся 1- 4 классов для общеобразовательных школ / Авторы В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, «Русский язык» М.: Просвещение, 2015,УМК «Школа России» /. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В пояснительной записке рабочей программы указаны следующие цели изучения 

предмета «Русский язык»: 

• 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, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, 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. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, 

последовательно раскрывающую каждую из содержательных линий системного курса 

русского языка, а именно: система языка (основы лингвистических знаний): лексика, 

фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); орфография и пунктуация;  развитие речи. 
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Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе подробно описаны приоритетные формы и виды контроля, а также 

методы и формы организации контроля. 

  

В программе определено место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе— 165 

ч(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводятся урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

В программе подробно раскрыты ценностные ориентиры содержания предмета 

«Русский язык», заключающиеся в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в программе по классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Русский язык»: 

1.Горецкий В. Г. , Канакина В. П.  Русский язык, 1, 2, 3, 4 класс: учебник для обще-

образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

2.Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Учебное пособие для общеобразовательных орга-

низаций. Прописи в 4-х частях. – М.: Просвещение 

3.Канакина В.П. Русский язык. 2, 3 класс Рабочая тетрадь. в 2-ух ч. М: - Просвеще-

ние, 2017 

4.Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. 1, 2 класс. Проверочные работы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

5.Л.Ю. Всероссийские проверочные работы. Русский язык. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2017, 2018. 

6.Горецкий В.Г, Белянкова Н.М. Методическое пособие с поурочными разработка-

ми. Обучение грамоте 1 класс. – М.: Просвещение 2016 

7.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие 1, 2, 3, 4 

класс, М: - Просвещение 2016 

8.Канакина В.П. и др. Русский язык. 1, 2, 3, 4 класс. Электронные пособия. 

Для конкретизации условий организации учебно-воспитательного процесса в 

программе указаны технические средства обучения 

1.ПК 

2.Проектор 

3.Экранно-звуковые пособия 

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое планирование. 
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Литературное чтение. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с основными требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования  ЧОУ  СОШ «Царицынская № 1», планируемыми резуль-

татами начального общего образования и на основе авторской программы   «Литературное 

чтение» для учащихся 1-4 класса общеобразовательных учреждений /Авторы: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова (М., Просвещение, 2014,УМК «Школа 

России»). 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно- нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

В пояснительной записке рабочей программы указаны следующие цели изучения 

предмета: 

 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 тек-

стов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмо-

циональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эс-

тетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художе-

ственной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, прав-

де и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и куль-

туре народов многонациональной России и других стран. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произве-

дение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слуша-

ния произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями ли-

тературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окру-

жающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чте-

нию художественной литературы 
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 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чте-

нии художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнооб-

разных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познаватель-

ный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и рече-

вые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, 

строящегося на основе двух ведущих принципов: художественно-эстетического и 

литературоведческого. 
Литературное чтение характеризуется в программе как один из основных 

предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 
Содержание курса представлено в программе по разделам: «Круг детского 

чтения», «Виды речевой деятельности», «Опыт речевой деятельности». 

Кроме того, особо выделен 1 класс. Курс 1 класса состоит из двух блоков 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное чтение».  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

В программе подробно описаны приоритетные формы и виды контроля, а также 

методы и формы организации контроля. 

 

В программе определено место предмета «Литературное чтение» в учебном 

плане. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 506 

часов, из них в 1 классе  132 ч: на уроки обучения чтению в период обучения грамоте-92 

ч (4 часа в неделю, 23 учебные недели), на изучение литературного чтения - 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель), во 2- 3 классах 136 ч ( 4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 

4 классе  102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели ).  
 

В программе подробно раскрыты ценностные ориентиры содержания предмета 

«Литературное чтение», заключающиеся в формировании представлений о нравственно-

этических ценностях своего народа и человечества, личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. В процессе 

полноценного восприятия художественного произведения предполагается духовно-

нравственное воспитание младших школьников. 

В программе выделены следующие ориентиры: 

ценность жизни, добра, свободы, природы, красоты и гармонии; истины,  семьи, 

труда и творчества, гражданственности, патриотизма, человечества общения. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета «Литературное чтение» представлены в программе по 

классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Литературное 

чтение»: 
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1. В.Г.Горецкий,  В.А.Кирюшкин Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина,  Азбука.  1 

класс.  Учебник для общеобразовательных организаций.  В 2-х ч. - М:  Просвещение, 2014. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. .Голованова.  Литературное чтение. 1, 

2, 3, 4 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций.  В 2-х ч. - М: Просвещение, 

2014. 

3. Горецкий В.Г, БелянковаН.М.Методическое пособие с поурочными 

разработками. Обучение грамоте 1 класс. – М.: Просвещение 2016 

4. Климанова Л.Ф. и другие. Методическое пособие с поурочными 

разработками. Литературное чтение 1 класс – М.: Просвещение 2016  

5. КлимановаЛ.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 1, 2, 3, 4 класс. М: - Просвещение, 2016    

6.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по литературному чтению. 

7.Электронное приложение к учебнику «Азбука». 

8.Аудиоприложение к учебникам «Литературное чтение». 

Для конкретизации условий организации учебно-воспитательного процесса в 

программе указаны технические средства обучения 

1.ПК 

2.Проектор 

3.Экранно-звуковые пособия. 

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое планирование. 
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Математика. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в 

соответствии с основными требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования  ЧОУ  СОШ «Царицынская № 1»,  

планируемыми результатами начального общего образования и на основе авторской 

программы «Математика» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений.  

Авторы: М.И.Моро, М.Ю.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова (М., Просвещение, 2016г.) УМК «Школа России». 

В пояснительной записке рабочей программы указаны основные цели изучения 

предмета: обеспечение предметной подготовки учащихся, достаточной для продолжения 

математического образования в основной школе, и создание дидактических условий для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, познава-

тельными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного со-

держания. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной дея-

тельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуни-

кативных универсальных учебных действий; 

 формирование начальных математических знаний для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

 формирование математических знаний и представлений для решения учеб-

ных задач, обеспечить получение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 формирование у обучающихся основ логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи, необходимых вычисли-

тельных навыков; 

 формирование представления о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; развитие умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия, составлять числовое выражение и находить его значение; способствование 

накоплению опыта решения текстовых задач; 

 ознакомление с простейшими геометрическими формами, развитие умения 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, ознакомление со способами 

измерения длин и площадей; 

 помощь в приобретении в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных; формирование умения извлекать необ-

ходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 помощь в овладении основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгорит-

мов; приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных установок со-

зидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентично-

сти, любви и уважения к своему Отечеству; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходи-

мых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, явля-

ющегося интегрированным курсом. В нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последователь-

ное расширение области чисел. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во мно-

гих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для млад-

ших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассмат-

риваемыми явлениями. 

В программе подробно описаны приоритетные формы и виды контроля, а также 

методы и формы организации контроля. 

 

В программе определено место предмета «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в не-

делю, всего 540 часов: из них в первом классе 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели),  

Во 2-4 классах 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

В программе подробно раскрыты ценностные ориентиры содержания предмета 

«Математика», заключающиеся в формировании математических способов познания и 

целостного восприятия мира, выстраивании модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являющихся основой формирования универсальных учебных действий. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета «Математика» представлены в программе по классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Математика»: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник в 2х ч 1, 2, 3, 4 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Моро М.И. Математика 1, 2, 3, 4 класс. Рабочие тетради в 2-ух ч. – М.: Просве-

щение, 2017 

3. Сопрунова Н.А., Школь Д.Э., Сорочак Е.М. Всероссийские проверочные работы. 

Математика – М.: Просвещение, 2017, 2018 

4. Волкова С.И. Математика 1, 2, 3 кл. Проверочные работы. – М.: Просвещение, 

2017 

5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике 1 кл.– М.: 

Вако, 2016. 

6. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математичка. Методическое по-

собие. 2, 3, 4 класс М: - Просвещение, 2016 

Для конкретизации условий организации учебно-воспитательного процесса в 

программе указаны 
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- технические средства обучения: 

1.ПК 

2.Проектор 

3.Экранно-звуковые пособия. 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Наборы счётных палочек.   

2. Набор предметных картинок.  

3. Наборное полотно.  

4. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

5. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

6. Демонстрационный циркуль 

7. Модель часов. 

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое планирование. 
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Окружающий мир. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в соот-

ветствии с основными требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования ЧОУ  СОШ «Царицынская № 1»,, планируемыми резуль-

татами начального общего образования и на основе авторской программы «Окружающий 

мир» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Автор А.А.Плешаков 

(М.Просвещение.2014г.УМК «Школа России») 

В пояснительной записке рабочей программы указаны основные цели изучения 

предмета:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысле-

ния ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культур-

ному достоянию родной страны и всего человечества. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, ре-

гиону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современ-

ной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; социализация ребёнка; 

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историче-

ское наследие; 

 развитие пространственного воображения, потребности и способности к ин-

теллектуальной деятельности. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, строя-

щегося на основе следующих ведущих идей: идея многообразия мира; идея целостности 

мира; идея уважения к миру. В соответствии с названными ведущими идеями в программе 

раскрываются новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответ-

ствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

Представленное в программе содержание основано на интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой 

деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школь-

ников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная цен-
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ность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение 

его материальных и духовных потребностей. 

 

В программе определено место предмета «Окружающий мир» в учебном 

плане. 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ча-

са в неделю, всего 270 часов: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (34 

учебные недели). 

 

В качестве ценностных ориентиров в программе подробно рассматриваются такие 

понятия как: природа, культура, наука, человечество, патриотизм, семья, труд и творче-

ство, здоровый образ жизни, нравственный выбор и ответственность. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета «Окружающий мир» представлены в программе по 

классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Окружающий 

мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1, 2, 3, 4 класс. Учебник-В 2-х ч.-М.: Просве-

щение, 2014. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2, 3, 4 класс. в 2-ух ч. Рабочая тетрадь – М.: 

Просвещение, 2013 

3. Мишняев Е.Ю, Рохлов В.С. Всероссийские проверочные работы. Окружающий 

мир – М.: Просвещение, 2017, 2018. 
4. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» -  М.: 

Экзамен, 2016 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Поурочные разработки. 2, 3, 4 класс. М: - 

Просвещение, 2016. 

Для конкретизации условий организации учебно-воспитательного процесса в 

программе указаны 

- технические средства обучения 

1.ПК 

2.Проектор 

3.Экранно-звуковые пособия. 

- наглядные пособия: 

1.Натуральные живые пособия – комнатные растения;  

2.Гербарии; коллекции насекомых;  

3.Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4.Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5.Географические и исторические карты;  

6.Комплект дидактических раздаточных пособий для начальной школы по окру-

жающему миру. Растения и животные. Дорожные знаки.  

- экранно-звуковые пособия. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1, 2, 3, 4 класс. Электронные пособия. 

-мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/)  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

http://school-collection.edu.ru/
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1. Компасы. 

2. Термометры. 

3. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

4. Набор предметных картинок.  

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое планирование. 
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Технология. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответ-

ствии с основными требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, основной образовательной программой начального 

общего образования  ЧОУ  СОШ «Царицынская № 1», планируемых результатов началь-

ного общего образования по предмету и на основе авторской программы Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В. «Технология». /Рабочие программы. 1-4 классы-М.: Просвещение, 

2011, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. Закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ, 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса), 

«Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо Ми-

нобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

28.03.2002 г. № 199/13). 

В пояснительной записке рабочей программы указаны основные цели изучения 

предмета:  

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии из-

готовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутренне-

го плана деятельности, включающего целеполагание, планирование; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать   необходимые  для вы-

полнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и пра-

вила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной дея-

тельности - формирование потребности в общении и осмысление его значимости для до-

стижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, обеспе-

чивающего осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего при-

родное и в информационное пространство.  
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Представленное в программе содержание курса предполагает взаимосвязи практи-

чески со всеми предметами начальной школы. Освоение содержания предмета осуществля-

ется на основе   продуктивной проектной деятельности.  

 

В программе определено место предмета «Технология» в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные не-

дели в каждом классе). 

 

В качестве ценностных ориентиров в программе подробно рассматриваются такие 

социально ценные личностные качества, как трудолюбие, организованность, добросовест-

ное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты изуче-

ния учебного предмета «Технология» представлены в программе по классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Технология»: 

1.Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы-

М.: Просвещение, 2011.Учебники  

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология. Учебник. 2 

класс. 

4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология. Учебник. 3 

класс. 

5.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 

Учебник. 4 класс. 

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое 

планирование. 
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Изобразительное искусство. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разрабо-

тана в соответствии с основными требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, требованиями ООП  НОО ЧОУ 

СОШ «Царицынская №1», планируемыми результатами начального общего образования 

по предмету и на основе авторской программы   «Изобразительное искусство» для уча-

щихся 1-4 класов общеобразовательных учреждений.   Авторы:  Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина ; под редакцией Б.М. 

Неменского - 5-е изд. -М., Просвещение, 2016 УМК «Школа России»  

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

В пояснительной записке рабочей программы указаны основные цели изучения 

предмета:  

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готов-

ность 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 художествен-

ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета: 

-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. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, систе-

матизирующим методом которого является выделение трех основных видов художествен-

ной деятельности: изобразительная художественная деятельность; декоративная худо-

жественная деятельность; конструктивная художественная деятельность. 

Представленное в программе содержание курса представляет собой целостную си-

стему введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение 

всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в кон-

тексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

 

В программе определено место предмета «Изобразительное искусство» в 

учебном плане. 

На изучение предмета отводится 135 ч (1 ч в неделю): 1 класс — 33 ч в год; 2,3,4 классы – 

34 часа в год. 
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В качестве ценностных ориентиров в программе подробно рассматриваются такие 

как чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное от-

ношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понима-

ние особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты изуче-

ния учебного предмета «Изобразительное искусство» представлены в программе по 

классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Изобразительное 

искусство»: 

1. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 

1-4 кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 

2016 

2. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству – 2 класс – 

Москва «ВАКО», 2011 

3. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству – 3 класс 

– Москва «ВАКО», 2012 

4.Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству – 4 класс 

– Москва «ВАКО», 2013 

-Интернет – ресурсы: 
Музейные головоломки - http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников - 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств -  http://www.museum-online.ru/ 

Академия художеств "Бибигон" -

http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

Сайт словарь терминов искусства -  http://www.artdic.ru/index.htm   и др. 

технические средства: 

1.ПК 

2.Проектор 

3.Экранно-звуковые пособия. 

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое 

планирование. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Музыка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в соответствии с основными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего образо-

вания ЧОУ СОШ «Царицынская № 1», планируемых результатов начального общего обра-

зования по предмету и на основе авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной «Музыка. Начальные классы» - М.: «Просвещение», 2011. 

В пояснительной записке рабочей программы указаны основные цели изучения 

предмета:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприя-

тие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художе-

ственного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за вели-

кие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной дея-

тельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой дея-

тельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведе-

ниям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, отли-

чительной особенность которого является охват широкого культурологического про-

странства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-

ми: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,  

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные ва-

рианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного ма-

териала и времени для его изучения. 

В программе раскрыты приоритетные формы и методы работы с учащимися. 

 

В программе определено место предмета «Музыка» в учебном плане. 

На изучение предмета «Музыка» отводится 135 часов: в 1 классе 33 часа (1 час в 

неделю), во 2-4 классах - 34 часа (1 раз в неделю). 
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При характеристике ценностных ориентиров в программе обращено внимание на 

понимание роли музыки в открытии возможности для познания чувств и мыслей человека, 

его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты изуче-

ния учебного предмета «Музыка» представлены в программе по классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Музыка»: 

1.Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2010. 

2.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1, 2, 3, 4 кл. учеб. для обще-

образовательных учреждений.  М.:Просвещение, 2013. 

3.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1, 2, 3, 4 класс.  

4.Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Про-

свещение, 2010.  

              -компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефо-

дий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164. 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

-технические средства обучения 
1.Музыкальный центр. 

2.Компьютер. 

3.Экран, проектор. 

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1459521
https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1459521
https://www.google.com/url?q=http://music.edu.ru/&sa=D&ust=1459521412653000&usg=AFQjCNEQ9dxfjLgCAG6SOzOtU2QvC8DoXw
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Физическая культура. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 

основными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программой начального об-

щего образования ЧОУ СОШ «Царицынская № 1», планируемых результатов начального 

общего образования по предмету и на основе авторской программы В.И.Ляха «Физиче-

ская культура». 

В пояснительной записке рабочей программы указаны основные цели изучения 

предмета: формирование разносторонне физически развитой личности, способной актив-

но использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохране-

ния собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Программа определяет ряд практических задач: 

 укрепление здоровья  

 формирование первоначальных умений саморегуляции  

 овладение школой движений; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 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; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к това-

рищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, как си-

стемы разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-

ми: знания о физической культуре; способы физкультурной деятельности; физическое со-

вершенствование; спортивно-оздоровительная деятельность. 

  

В программе определено место предмета «Физическая культура» в учебном 

плане. 

На изучение предмета отведено 405ч (3ч в неделю): в 1 классе – 99ч, во 2 классе – 

102 ч, в 3 классе – 102 ч, в 4 классе – 102 ч. 

 

При характеристике ценностных ориентиров в программе обращено внимание на 
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к актив-

ной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности  

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты изуче-

ния учебного предмета «Физическая культура» представлены в программе по классам. 

В программе подробно описаны приоритетные формы и виды контроля, а также 

методы и формы организации контроля. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Физическая 

культура»: 
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Английский язык. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации» , в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, а также Приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации  от 31 декабря 2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный   при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897», образовательной программой  ЧОУ СОШ Царицынская №1, примерной программы 

по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) и авторской программы «Ан-

глийский язык» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова - Москва «Просвещение» 2011 год. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В пояснительной записке рабочей программы указаны основные цели изучения 

предмета:  

 формирование представлений об английском языке как средств общения; 

 формирование умения общаться на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка; 

 духовно-нравственное воспитание школьника. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как осно-

ве национального самосознания; 

 развитие монологической и диалогической устной и письменной речи, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, мо-

дульный подход в построении которого позволяет использовать различные виды и формы 

обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиям: 

предметное содержание речи; коммуникативные умения по видам речевой деятельности; 

языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная осведомлённость; обще 

учебные умения. 

В программе подробно описаны приоритетные формы и виды контроля, а также 

методы и формы организации контроля. 

 

В программе определено место предмета «Английский язык» в учебном плане. 

На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расче-

та 68 часов в учебный год, 2 раза в неделю. 

 

В качестве ценностных ориентиров в программе отмечены следующие: формиро-

вание основы нравственного поведения; выработка дружелюбного отношения и толерант-

ности к представителям других стран и их культуре. 
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Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты изуче-

ния учебного предмета представлены в программе по классам. 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Английский 

язык»: 

1. Учебник (Student's Book) 

2. Рабочая тетрадь (Workbook) 

3. Языковой портфель (My Language Portfolio) 

4. Книга для учителя (Teacher’s Book) 

5. Контрольные задания (Test Booklet) 

6. Буклет с раздаточным материалом (Picture Flash cards) и плакаты 

7. Аудиокассеты/CD для работы в классе 

8. Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 

9. Видеокассета 

10. www.spot light on russia. ru – сайт учебного курса 
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1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО): 

Основы религиозных культур и светской этики. («Основы светской этики») 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики»  для 4 

класса разработана на основе разработана в соответствии с основными требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, основной образовательной программой начального общего образования  ЧОУ  СОШ 

«Царицынская № 1», планируемых результатов начального общего образования по пред-

мету и на основе авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» 

УМК «Школа России» 1-4 класс: сборник рабочих программ «Школа России» / А. И. 

Шемшуриной — М.: Просвещение, 2014 г. 

В пояснительной записке рабочей программы указаны следующие цели изучения 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: формирование мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с пред-

ставителями других культур и мировоззрений. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 знакомство обучающихся с основами светской этики; 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для до-

стойной жизни личности, семьи, общества; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обще-

ственного мира и согласия.  

Содержание систематического курса представлено следующими содержательными 

линиями: этика общения, этикет, этика человеческих отношений, этика отношений в 

коллективе, простые нравственные истины, душа обязана трудиться, посеешь поступок - 

пожнешь характер, судьба и родина едины. 

В программе подробно описаны приоритетные формы и виды контроля, а также 

методы и формы организации контроля. 

 

В программе определено место предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в учебном плане. 

На изучение «Основ религиозных культур и светской этики» («Основы светской 

этики») отводится 34 часа в год из расчёта 1 час в неделю. 

 

В программе подробно раскрыты ценностные ориентиры содержания предмета 

«Русский язык», заключающиеся в реализации основных целевых установок начального  

В рабочей программе представлены планируемые личностные, метапредметные 

и предметные результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

В программе указано учебно-методическое обеспечение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

Для конкретизации условий организации учебно-воспитательного процесса в 

программе указаны технические средства обучения 

1.ПК 

2.Проектор 

3.Экранно-звуковые пособия 

К пояснительной записке прилагается календарно-тематическое планирование. 
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