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Класс  Предмет  Аннотация  
  

Программы начального общего образования  
  

1 - 4 классы ФГОС  Литературное 

чтение  
     Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования второго 

поколения;   

- примерных программ начального общего образования по литературному чтению (Приказ Минобрнауки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции  приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.12 № 1060);   

- основной образовательной программы МБОУ СОШ№5 
- учебного плана МБОУ СОШ№5 на 2017-2018 г.;    
- авторской программы  В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Л.Ф.  

Климановой, М.В. Бойкиной   «Литературное чтение». Рабочая    программа   реализуется с помощью УМК 

«Школа России». Учебник «Литературное чтение». Авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,  

Л.А. Виноградская.  

     На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится 506 часов. В 1 классе на уроки 

обучения чтению в период обучения чтению и грамоте (23 недели по 4 ч. в неделю) выделяются 92 часа учебного 

плана по литературному чтению.  А на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч. в неделю, 10 учебных 

недель),  во 2 – 3 классах – 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе); в 4 классе 102 ч. (по 3 ч. 

в неделю, 34 учебных недели).    
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1 - 4 классы ФГОС  Русский язык       Рабочая программа по русскому языку составлена на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования второго 

поколения;   

- примерных программ начального общего образования по русскому языку (Приказ Минобрнауки РФ от 

6 октября 2009 г. № 373, в редакции  приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.12 № 1060);   

- основной образовательной программы МБОУ СОШ№5 
- учебного плана МБОУ СОШ№5 на 2017-2018 г.;   
- авторской программы  В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П.  
Канакиной «Русский язык». Рабочая    программа   реализуется с помощью УМК «Школа России».  
Учебник «Русский язык». Авторы  Канакина В.П., Горецкий В.Г.    

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  отводится 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).    
 

2- 4 классы ФГОС  Английский язык         Рабочая программа  по английскому языку разработана на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,   
- примерных программ начального общего образования по английскому языку (Приказ Минобрнауки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции  приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.12 № 1060);   

- основной образовательной программы МБОУ СОШ№5 
- учебного плана МБОУ СОШ№5 на 2017-2018 г.;   
- авторской программы «Английский  в  фокусе» Н.И.Быковой, Д.Дули и др. Учебник «Английский  в  

фокусе. Spotlight».  Авторы Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс.   

      Предмет «Английский язык» рассчитан на  204 часа: по 2 часа в неделю, 68 часов в год во 2-4 классах.  
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1-4  классы ФГОС  Математика       Рабочая программа по математике составлена на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования второго 

поколения;   

- примерных программ начального общего образования по математике (Приказ Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373, в редакции  приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.12 № 1060);   

- основной образовательной программы МБОУ СОШ№5 
- учебного плана МБОУ СОШ№5 на 2017-2018 г.;   
- авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика. Рабочая    программа   реализуется 

с помощью УМК «Школа России». Учебник «Математика». Авторы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантова.    

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Предмет 

рассчитан на 540 часов: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели 

в каждом классе).    

1-4 классы ФГОС  Окружающий мир       Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования второго 

поколения;   

- примерных программ начального общего образования по окружающему миру (Приказ Минобрнауки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.12 № 1060);   

- основной образовательной программы МБОУ СОШ№5 
- учебного плана МБОУ СОШ№5 на 2017-2018 г.;   
- авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир».  Рабочая программа реализуется с 

помощью УМК «Школа России». Учебник «Окружающий мир».  Авторы  Плешаков А.А.,  Крючкова  Е.А.    

      На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится по 2 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 270 часов: в  1 классе - 66 ч (33 учебные недели), во  2, 3 и 4 классах -  по  68 ч. (34 

учебные недели).  
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1-4 классы ФГОС  Музыка       Рабочая программа по музыке составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования второго 

поколения;   

- примерных программ начального общего образования по музыке (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373, в редакции  приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.12 № 1060);   

- основной образовательной программы МБОУ СОШ№5 
- учебного плана МБОУ СОШ№5 на 2017-2018 г.;   
- авторской программы «Музыка»Е.Д. Критской.  Рабочая программа реализуется с помощью УМК 

«Школа России».  Учебник «Музыка». Авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.    

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II– IV 

классах).    
1-4 классы (ФГОС)  Изобразительное 

искусство  
     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии:  
- с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего  

образования,   

- примерной программы по изобразительному искусству;   
- основной образовательной программы МБОУ СОШ№5 
- учебного плана МБОУ СОШ№5на 2017-2018 г.;   
- на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.   
 Учебник «Изобразительное искусство». Автор Неменская Л.А.    

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на предмет — 135 ч. Предмет   
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).    

1-4 классы (ФГОС)  Технология  Рабочая программа составлена на основе:   
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования второго 

поколения;   

- примерных программ  по технологии   (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060);  -   основной 

образовательной программы МБОУ СОШ№5».    

- авторской программы  Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. Рабочая программа реализуется с 

помощью УМК «Школа России».       Учебник «Технология». Авторы Лутцева Е.А., Зуева Т.П..  

      Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 в объеме 135 часов (по 1 часу в неделю): в 1 классе – 33 

часа, во 2-4 классах -  по 34 часа.    
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1-4 классы (ФГОС)  Физическая 

культура  
     Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана  в соответствии:  

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,   

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   - 

примерной программой по физической культуре,    
  - с учётом Методических рекомендаций по разработке учебных программ по предмету «Физическая 

культура» с внедрением норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для 

общеобразовательных учреждений,    

- с использованием авторской программы «Физическая культура» В.И.Ляха.    
Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России».   
Учебник «Физическая культура». Автор Лях В.И.  
     Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 

реализуется в объеме 405 часов: 1 класс – 99 часов, 2-4 классы – по 102 часа (по 3часа в неделю).  Третий час на 

преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Министерства 

образования науки от 30 августа 2010 г. № 889.   
4 класс (ФГОС)  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

     Рабочая программа составлена на основе:    
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования второго 

поколения;   

- основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 184 ЗАТО г. Островной»;  
- авторской программы  М.Т. Студеникина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики».  Рабочая    программа   реализуется с помощью УМК «Школа России».  

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». Автор  Студеникин М.Т.  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 34 часов (по 1  

часу в неделю).    
  

  

  

  


