
Аннотации к рабочим программам (1 – 4 классы) 

Аннотация к рабочим программам является кратким описание основных 

характеристик рабочих программ учебных предметов, курсов. В аннотации указаны:  

- нормативные документы и образовательные программы (примерные и (или) 

авторские), на основе которых составлена рабочая программа;  

- учебники и учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы;  

- объем часов, предусмотренный для реализации рабочей программы, с указанием 

количества работ для осуществления контроля освоения программ в соответствии со 

спецификой учебного предмета, курса;  

- основные виды образовательных результатов, на достижение которых направлена 

рабочая программа.  

Представлены аннотации рабочих программ, реализуемых на уровне начального 

общего образования:  

- по русскому языку в 1-4 классах; 

- по литературному чтению в 1-4 классах; 

- по математике в 1-4 классах; 

- по иностранному языку (английский) во 2-4 классах; 

- по окружающему миру в 1-4 классах; 

- по информатике во 2-4 классах; 

- по технологии в 1-4 классах; 

- по физической культуре в 1-4 классах; 

- по изобразительному искусству в 1-4 классах; 

- по музыке в 1-4 классах; 

- по основам мировых религиозных культур и светской этике в 4 классе. 

 

Предмет Класс Аннотация 

Русский язык 

Русский язык 1 Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1» п. 

Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку с учетом  авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В.П Канакина., В.Г. 

Горецкий. - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 1 класса:  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс - М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г.; 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочая тетрадь 

в двух частях. 1 класс - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г. 

Программа рассчитана на 165 часов (33 недели по 5 часов 

в неделю).  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Русский язык 2 Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 



образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1» п. 

Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку с учетом  авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В.П Канакина., В.Г. 

Горецкий. - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 2 класса:  

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

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г.; 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочая тетрадь 

в двух частях. 2 класс - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г. 

Программа рассчитана на 170 часов (34 недели по 5 часов 

в неделю).  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Русский язык 3а, 3б Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1» п. 

Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку с учетом  авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В.П Канакина., В.Г. 

Горецкий. - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс - М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г.; 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочая тетрадь 

в двух частях. 3 класс - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г. 

Программа рассчитана на 170 часов (34 недели по 5 часов 

в неделю). Предусмотрено проведение   контрольных    работ 

– 10 ч; развитие речи – 13 ч.  из них сочинений – 4; изложений 

- 9; проектов - 6. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Русский язык 4 Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1» п. 

Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку с учетом  авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 



общеобразовательных организаций/ В.П Канакина., В.Г. 

Горецкий. - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:  

- Русский язык. 4 класс: учеб. для общеобраз. Учреж. в 2-х 

частях. ФГОС Авторы: Канакина В.П. / Горецкий В.Г. – М.: 

Просвещение, 2014 г.  

- Рабочая тетрадь. 4 класс  в 2 – х частях. Авторы: Канакина 

В.П. / Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2015 г. 

Программа рассчитана на 170 часов (34 недели по 5 часов 

в неделю).  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Литературное чтение 

Литературное 

чтение 

1 Рабочая программа по литературному чтению составлена 

на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению с 

учетом  авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого 

В.Г.  (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 1 класса:   

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Литературное чтение. 1 

класс. -  М: ПРОСВЕЩЕНИЕ,  2016 г.  

Программа рассчитана на 132 часа (33 недели по 4 часа в 

неделю), предусматривает проведение   контрольных    работ:  

«Оценка достижений» - 6. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Литературное 

чтение 

2 Рабочая программа по литературному чтению составлена 

на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению с 

учетом  авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого 

В.Г.  (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 2 класса:   

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Литературное чтение. 2 

класс. -  М: ПРОСВЕЩЕНИЕ,  2016 г.  

Программа рассчитана на 136 часа (34 недели по 4 часа в 
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неделю), предусматривает проведение   контрольных    работ:  

«Оценка достижений» - 11, проектов-2. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Литературное 

чтение 

3а, 3б Рабочая программа по литературному чтению составлена 

на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению с 

учетом  авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого 

В.Г.  (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:   

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Литературное чтение. 3 

класс. -  М: ПРОСВЕЩЕНИЕ,  2017 г.  

Программа рассчитана на 136 часа (34 недели по 4 часа в 

неделю), предусматривает проведение   контрольных    работ:  

«Оценка достижений» - 11, проектов-2. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Литературное 

чтение 

4 Рабочая программа по литературному чтению составлена 

на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению с 

учетом  авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого 

В.Г.  (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 4 класса:   

- Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова.  

Литературное чтение. 4 класс. Ч. 1, 2. М.: Просвещение, 2014 

г. 

Программа рассчитана на 136 часа (34 недели по 4 часа в 

неделю), предусматривает проведение   контрольных    работ:  

«Оценка достижений» - 7, проектов-4. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Иностранный язык 

 Английский 

язык 

2 Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе  ФГОС начального общего образования,  основной 

образовательной программы  начального общего образования 



МБОУ СОШ №1 п. Ханымей,  авторской программы М.В. 

Вербицкой.  Английский язык: программа: 2-4 классы, М.: 

Вентана-Граф, 2013 г.          

Рабочая программа  ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта для 2 класса: Forward  

«Алгоритм успеха» Английский язык.  

1. Учебник англ. яз. для 2 класса  общеобраз. учрежд в двух 

частях: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Б. Эббс, Э.Уорелл, 

Э. Уорд./ под редакцией М.В.Вербицкой. Английский язык: 2 

класс  М.: Вентана-Граф, 2013    

2. Рабочая тетрадь для для 2 класса  общеобраз. учрежд.: 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Б. Эббс, Э.Уорелл, Э. Уорд./  

под редакцией М.В.Вербицкой. Английский язык: 2 класс  М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 3. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

Программа рассчитана на 68 часов (34 недели по 2 часа), 

предусматривает проведение   контрольных    работ – 3 ч; 

контроля речевых умений (монолог, диалог) – 4ч.  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Английский 

язык 

3а, 3б Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе  ФГОС начального общего образования,  основной 

образовательной программы  начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 п. Ханымей,  авторской программы М.В. 

Вербицкой.  Английский язык: программа: 2-4 классы, М.: 

Вентана-Граф, 2013 г.          

Рабочая программа  ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта для 3 класса: 

1. Forward  «Алгоритм успеха» Английский язык. Учебник 

англ. яз. для 3 класса  общеобраз. учрежд в двух частях: 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд./Под редакцией 

Вербицкой М.В.  Английский язык: 3 класс. Издательский 

центр  Москва: Вентана-Граф, 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь  для учащихся  3 класса 

общеобразовательных учреждений: Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд./Под редакцией Вербицкой М.В.  Английский 

язык: 3 класс: -    М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

3. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (34 

недели по 2 часа), предусматривает проведение   контрольных    

работ – 4 ч; контроля речевых умений (монолог, диалог) – 4 ч.  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Английский 

язык 

4 Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе  ФГОС начального общего образования,  основной 

образовательной программы  начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 п. Ханымей,  авторской программы М.В. 

Вербицкой.  Английский язык: программа: 2-4 классы, М.: 

Вентана-Граф, 2013 г.          

Рабочая программа  ориентирована на использование 



учебно-методического комплекта для 4 класса: 

1. Forward  «Алгоритм успеха» Английский язык. Учебник 

англ. яз. для 4 класса  общеобраз. учрежд в двух частях: 
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд./Под редакцией 

Вербицкой М.В.  Английский язык: 4 класс.  – М.: «Вентана-Граф»: 

Pearson Education Limited, 2014 г.  

2. Рабочая тетрадь  для учащихся  4 класса 

общеобразовательных учреждений: Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд./Под редакцией Вербицкой М.В.  Английский 

язык: 4 класс: -    М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

3. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (34 

недели по 2 часа), предусматривает проведение   контрольных    

работ – 3 ч; контроля речевых умений (монолог, диалог) – 4 ч.  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Математика 

Математика 1 Рабочая программа по математике составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по математике с учетом  авторской программы 

Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. и др.   (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 1 класса:  

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017 г.; 

- Моро М.И.,  Волкова С.И.,  Степанова С.В.  Рабочие тетради 

по математике в двух частях. 1 класс  -  М.: Просвещение, 

2017 г. 

Программа рассчитана на 132 часа (33 учебных недели по 

4 часа).  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Математика 2 Рабочая программа по математике составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по математике с учетом  авторской программы 

Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. и др.   (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 



Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 2 класса:  

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017 г.; 

- Моро М.И.,  Волкова С.И.,  Степанова С.В.  Рабочие тетради 

по математике в двух частях. 2 класс  -  М.: Просвещение, 

2017 г. 

Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели 

по 4 часа), предусматривает проведение   контрольных    

работ – 5 ч.  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Математика 3а, 3б Рабочая программа по математике составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по математике с учетом  авторской программы 

Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. и др.   (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:  

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 3 класс. – М.: Просвещение, 2017 г.; 

- Моро М.И.,  Волкова С.И.,  Степанова С.В.  Рабочие тетради 

по математике в двух частях. 3 класс  -  М.: Просвещение, 

2017 г. 

Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели 

по 4 часа), предусматривает проведение   контрольных    

работ – 7 ч.    

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Математика 4 Рабочая программа по математике составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по математике с учетом  авторской программы 

Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. и др.   (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  - М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 4 класса:  

- Бантова М. А. Математика. Методическое пособие. 4 класс  - 

М.: Просвещение, 2014г. Комплект учебников «Школа 



России».  

- М.И. Моро и др.  Математика. 4 кл. Ч.1 , 2. М.: 

Просвещение, 2014г. - Рабочая тетрадь. Ч. 1, 2. М.И. Моро и 

др.  М.: Просвещение, 2016г.   

Программа рассчитана на 136 часа (34 недели по 4 часа в 

неделю) 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир 

1 Рабочая программа по окружающему миру составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру с 

учетом  авторской программы Плешакова А.А.  (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Плешаков А.А.- М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 1 класса:  

- А.А. Плешаков. Окружающий мир: учебник для 1 класса в 

2х частях, М.: Просвещение, 2017 г. 

- А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях. -

М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа рассчитана на 66 часов (33 учебных недели по 

2 часа), предусматривает проведение   контрольных    работ – 

6 ч., проектов - 6 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Окружающий 

мир 

2 Рабочая программа по окружающему миру составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру с 

учетом  авторской программы Плешакова А.А.  (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Плешаков А.А.- М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 2 класса:  

- А.А. Плешаков. Окружающий мир: учебник для 1 класса в 2-

х частях, М.: Просвещение, 2017 г. 

- А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях. -

М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели по 

2 часа), предусматривает проведение контрольных    работ – 6 



ч., проектов - 5 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Окружающий 

мир 

3а, 3б Рабочая программа по окружающему миру составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру с 

учетом  авторской программы Плешакова А.А.  (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Плешаков А.А.- М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:  

- А.А. Плешаков. Окружающий мир: учебник для 3 класса в 2-

х частях, М.: Просвещение, 2017 г. 

- А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях. -

М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели по 

2 часа), предусматривает проведение   контрольных    работ – 

6 ч., проектов - 6 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Окружающий 

мир 

4 Рабочая программа по окружающему миру составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру с 

учетом  авторской программы Плешакова А.А.  (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Плешаков А.А.- М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:  

- А.А. Плешаков. Мир вокруг нас. 4 кл. Ч.1,2. М.: 

Просвещение, 2014 г.; 

- А.А. Плешаков. Мир вокруг нас. Рабочая тетрадь.  4 кл. 

Ч.1,2. М.: Просвещение, 2015 г.  

Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели по 

2 часа). 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Основы религиозных культур и светской этики 

ОРКСЭ 4 Рабочая программа по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ),  модуль «Основы 



мировых религиозных культур» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, программы начального общего образования 

по «Основам религиозных культур и светской этики» 

А.Я.Данилюк, 2013 г. 

Программа ориентирована на использование учебника:  

- Основы мировых религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс: учебник для 

общеобразов. учреждений/ А.Л. Беглов, Е. В. Саплина и др. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

ОРКСЭ 4 Рабочая программа по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ),  модуль «Основы 

православной культуры» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №1» п. 

Ханымей, программы начального общего образования по 

«Основам религиозных культур и светской этики» 

А.Я.Данилюк, 2013 г.. 

Программа ориентирована на использование учебника:  

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций/ А.В. Кураев.- 4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2017. - 144 с. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

ОРКСЭ 4 Рабочая программа по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ),  модуль «Основы 

светской этики» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №1» п. 

Ханымей, программы начального общего образования по 

«Основам религиозных культур и светской этики» с учетом 

авторской программы Шемшуриной А.И. Основы светской этики. – 

М.: Просвещение, 2016. 
Программа ориентирована на использование учебника:  

- Шемшурина А.И. Основы светской этики: учебник для 4 

класса, М.: Просвещение, 2017. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Музыка 

Музыка 1  Программа по  музыке для  1-го  класса разработана  и 



составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего 

образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» п. 

Ханымей, примерной программы начального общего 

образования  по музыке.  

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 

Учебник для учащихся 1 кл. нач.шк. – М.: Просвещение, 2015; 

- Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2015; 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл.:  

- Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - М.: Просвещение, 2004; 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».1 класс. (СD) 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе 

на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в год (из 

расчета 1 час в неделю). 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и мета предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОНО. 

Музыка 2 Программа по  музыке для  2-го  класса разработана  и    

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего 

образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» п. 

Ханымей, примерной программой начального общего 

образования  по музыке.  

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 

Учебник для учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2014; 

- Рабочая тетрадь для 2 класс, М.: Просвещение, 2016; 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 2 кл.; 

- Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - М.: Просвещение, 2004; 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».2 класс. (СD) 

     В соответствии с федеральным базисным планом и 

примерной программой по музыке предмет «Музыка» 

изучается в 2 классе по одному часу в неделю (всего 34 часа).  

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и мета предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОНО. 

Музыка 3а, 3б Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы 



начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» п. 

Ханымей, на основе примерной программы начального 

общего образования по музыке. 

Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также 

планируемыми результатами начального общего образования, 

с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Школа России» и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 

Учебник для учащихся 3 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2014; 

- Рабочая тетрадь для 3 класс, М.: Просвещение, 2016; 
- Методическое пособие «Уроки музыки в начальной 

школе».Е.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».3 класс. (СD) 

Программа рассчитана 34 часа в год, по одному часу в 

неделю. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и мета предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОНО. 

Музыка 4 Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» п. 

Ханымей, на основе примерной программы начального 

общего образования по музыке. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 

Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2014; 

- Рабочая тетрадь для 4 класс, М.: Просвещение, 2016; 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 4 кл.;  

- Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - М.: Просвещение, 2004; 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка». 4 класс. (СD). 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год, по 

одному часу в неделю. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и мета предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОНО. 

Изобразительное искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 Программа по  музыке для  1-го  класса разработана  и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего 

образования, Основной образовательной программы 



начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» п. 

Ханымей, примерной программы начального общего 

образования  по музыке.  

Все разделы программы содержат основные 

теоретические сведения и  практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение 

курса «Изобразительное искусство» в 1 классе выделяется 33 

часа в год - по 1 часу в неделю. 
Учебник для учащихся: 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2014 г. 
Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Изобразительное 

искусство 

2 Программа по  изобразительному искусству для  2-го  

класса разработана  и составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального  общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 

1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования  по изобразительному искусству.  

Все разделы программы содержат основные 

теоретические сведения и  практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

      В соответствии с учебным планом школы на изучение 

курса «Изобразительное искусство» во 2 классе выделяется 34 

часа - по 1 часу в неделю. 

Учебник для учащихся: 

Изобразительное  искусство. Ты и искусство 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Изобразительное 

искусство 

3а, 3б Программа по  изобразительному искусству для  3-го  

класса разработана  и составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального  общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 

1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования  по изобразительному искусству. 

Все разделы программ содержат основные 

теоретические сведения и лабораторно-практические и 



практические работы и рекомендуемые объекты материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение 

курса «Изобразительное искусство» в 3 классе выделяется 34 

часа - по 1 часу в неделю. 

Учебник для учащихся: 

 Горяева Н.А,,Неменская Л.А.., Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Изобразительное 

искусство 

4 Программа по  изобразительному искусству для  4-го  

класса разработана  и составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального  общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 

1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования  по изобразительному искусству. 

      Все разделы программ содержат основные теоретические 

сведения и лабораторно-практические и практические работы 

и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 

этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение 

курса «Изобразительное искусство» в 4 классе выделяется 34 

часа - по 1 часу в неделю. 

Учебник для учащихся: 

Л.А. Неменская., Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 класс. – Просвещение, 2014 г. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Технология 

Технология 1 Рабочая программа по технологии составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по технологии и на основе  авторской программы 

Н.И.Роговцевой.  

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 1 класса:  

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Фрейтаг И.П. Технология. 



Учебник 1 класс. М.: «Просвещение», 2017 г.;  

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Фрейтаг И.П. Рабочая 

тетрадь для 1 класса. М.: - Просвещение, 2017 г. 

Программа рассчитана на 33 часа в год (33 учебных 

недели по 1 часу), предусматривает проведение  проектов - 2 

ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Технология 2 Рабочая программа по технологии составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по технологии с учетом  авторской программы 

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. (Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева..- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 2 класса:  

- Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник для 2 класса. 

-М.: Просвещение, 2017 г.; 

- Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Рабочая тетрадь для 2 класса. М.: - 

Просвещение, 2017 г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 учебные 

недели по 1 часу), предусматривает проведение  проектов - 2 

ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Технология 3а, 3б Рабочая программа по технологии составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по технологии с учетом  авторской программы 

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. (Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева..- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:  

- Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник для 3 класса. 

-М.: Просвещение, 2017 г.; 

- Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Рабочая тетрадь для 3 класса. М.: - 

Просвещение, 2017 г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 учебные 

недели по 1 часу), предусматривает проведение  проектов - 2 

ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 



соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Технология 4 Рабочая программа по технологии составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» п. Ханымей, примерной программы начального общего 

образования по технологии с учетом  авторской программы 

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. (Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева..- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 4 класса:  

- Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Методическое пособие. Уроки технологии: 4 класс. М: 

«Просвещение», 2014 г.; 

- Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология. 

Рабочая тетрадь 4 кл. М.: «Просвещение», 2014 г.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 учебные 

недели по 1 часу), предусматривает проведение  проектов - 2 

ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

1 Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе ФГОС начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п.Ханымей Пуровского 

района, примерной программы начального общего 

образования по физической культуре. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта для 1 класса:  

- Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

- методические рекомендации по физической культуре. 

Базовый уровень образования ориентирован на 

формирование общей грамотности обучающихся в области 

физической культуры, укрепление их здоровья и повышение 

функциональных возможностей организма. Основными 

задачами базового уровня являются активное содействие 

процессу социализации школьников, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Все разделы программ содержат упражнения со строго 

заданным алгоритмом действий с определенной 

последовательностью, дозированностью, предусматривающей 

определенное качество выполнения. Учебные задания 

определяются сущностью поставленных перед обучающимися 

конкретных задач, которые они должны решать 

самостоятельно. 

Программа рассчитана на 99 учебных часов в год (33 

учебные недели по 3 часа), предусматривает проведение 



контрольных нормативов. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Физическая 

культура 

2 Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе ФГОС начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п.Ханымей Пуровского 

района, примерной программы начального общего 

образования по физической культуре. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта для 2 класса:  

- Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

- методические рекомендации по физической культуре. 

Базовый уровень образования ориентирован на 

формирование общей грамотности обучающихся в области 

физической культуры, укрепление их здоровья и повышение 

функциональных возможностей организма. Основными 

задачами базового уровня являются активное содействие 

процессу социализации школьников, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Все разделы программ содержат упражнения со строго 

заданным алгоритмом действий с определенной 

последовательностью, дозированностью, предусматривающей 

определенное качество выполнения. Учебные задания 

определяются сущностью поставленных перед обучающимися 

конкретных задач, которые они должны решать 

самостоятельно. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа в год (34 

учебные недели по 3 часа), предусматривает проведение 

контрольных нормативов. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Физическая 

культура 

3а, 3б Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе ФГОС начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п.Ханымей Пуровского 

района, примерной программы начального общего 

образования по физической культуре. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта для 3 класса:  

- Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

- методические рекомендации по физической культуре. 

Базовый уровень образования ориентирован на 

формирование общей грамотности обучающихся в области 

физической культуры, укрепление их здоровья и повышение 

функциональных возможностей организма. Основными 

задачами базового уровня являются активное содействие 

процессу социализации школьников, приобщение к здоровому 



образу жизни. 

Все разделы программ содержат упражнения со строго 

заданным алгоритмом действий с определенной 

последовательностью, дозированностью, предусматривающей 

определенное качество выполнения. Учебные задания 

определяются сущностью поставленных перед обучающимися 

конкретных задач, которые они должны решать 

самостоятельно. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа в год (34 

учебные недели по 3 часа), предусматривает проведение 

контрольных нормативов. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Физическая 

культура 

4 Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе ФГОС начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п.Ханымей Пуровского 

района, примерной программы начального общего 

образования по физической культуре. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта для 4 класса:  

- Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

- методические рекомендации по физической культуре. 

Базовый уровень образования ориентирован на 

формирование общей грамотности обучающихся в области 

физической культуры, укрепление их здоровья и повышение 

функциональных возможностей организма. Основными 

задачами базового уровня являются активное содействие 

процессу социализации школьников, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Все разделы программ содержат упражнения со строго 

заданным алгоритмом действий с определенной 

последовательностью, дозированностью, предусматривающей 

определенное качество выполнения. Учебные задания 

определяются сущностью поставленных перед обучающимися 

конкретных задач, которые они должны решать 

самостоятельно. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа в год (34 

учебные недели по 3 часа), предусматривает проведение 

контрольных нормативов. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Информатика 

Информатика 2 Рабочая программа по информатике составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по информатике с учетом  



авторской программы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К. 

Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Матвеева, Е.И. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова.- М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 2 класса: 

- Н.В. Матвеева, Е.И. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, Н.А. Нурова.  Информатика. М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2014 г.  

- Н.В. Матвеева, Е.И. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, Н.А. Нурова. Рабочая тетрадь в двух частях. М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

учебные недели по 1 часу), предусматривает проведение 

контрольных    работ – 4 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Информатика 3а, 3б Рабочая программа по информатике составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по информатике с учетом  

авторской программы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К. 

Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Матвеева, Е.И. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова.- М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 3 класса:  

- Н.В. Матвеева, Е.И. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, Н.А. Нурова.  Информатика. М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2014 г.  

- Н.В. Матвеева, Е.И. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, Н.А. Нурова. Рабочая тетрадь в двух частях. М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

учебные недели по 1 часу), предусматривает проведение   

контрольных    работ – 4 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Информатика 4 Рабочая программа по информатике составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Основной 

образовательной программы начального общего образования 



МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной программы 

начального общего образования по информатике с учетом  

авторской программы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К. 

Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Матвеева, Е.И. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова.- М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса для 4 класса:  

- Н.В. Матвеева, Е.И. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, Н.А. Нурова.  Информатика. М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2014 г.  

- Матвеева Н.В., Челак  Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова 

Л.П., Нурова Н. А. Рабочая тетрадь 4 класс. М.: Бином. 

Лаборатория знаний,  2015 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

учебные недели по 1 часу), предусматривает проведение   

контрольных    работ – 4 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Математика и конструирование 

Математика и 

конструирование 

2 Рабочая программа по математике и конструированию 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной 

программы начального общего образования по математике и 

конструированию с учетом  авторской программы С.И. 

Волковой (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ С.И. Волкова. - М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекта для 2 класса:  

- С.И. Волкова. Математика и конструирование: учебное 

пособие для учащихся 2 класса. М.: - Просвещение, 2016 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

недели по 1 часу), предусматривает проведение   

практических     работ – 10 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Математика и 

конструирование 

3а, 3б Рабочая программа по математике и конструированию 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной 

программы начального общего образования по математике и 

конструированию с учетом  авторской программы С.И. 



Волковой (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ С.И. Волкова. - М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекта для 3 класса:  

- С.И. Волкова. Математика и конструирование: учебное 

пособие для учащихся 3 класса. М.: - Просвещение, 2016 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

недели по 1 часу), предусматривает проведение   

практических     работ – 10 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 4 Рабочая программа по математике и конструированию 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, примерной 

программы начального общего образования по математике и 

конструированию с учетом  авторской программы С.И. 

Волковой (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ С.И. Волкова. - М: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекта для 4 класса:  

- С.И. Волкова. Математика и конструирование: учебное 

пособие для учащихся 4 класса. М.: - Просвещение, 2016 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

недели по 1 часу), предусматривает проведение   

практических     работ – 6 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Я - исследователь 

Я-исследователь 2 Рабочая программа по курсу «Я – исследователь» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, программы 

исследовательского обучения младших школьников 

А.И.Савенкова по курсу «Я – исследователь» (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей. Методика 

исследовательского обучения младших школьников /А.И. 

Савенков. - "Учебная литература", дом "Фёдоров", 2008 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекта для 2 класса:  

- А.И. Савенков. Я - исследователь: рабочая тетрадь для 

младших школьников. "Учебная литература", дом "Фёдоров", 

2014 г. 



Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

недели по 1 часу) из них: тренинг 17 ч., исследовательская 

практика 11 ч., мониторинг 6 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Я-исследователь 3а,3б Рабочая программа по курсу «Я – исследователь» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей, программы 

исследовательского обучения младших школьников 

А.И.Савенкова по курсу «Я – исследователь» (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы: пособие для учителей. Методика 

исследовательского обучения младших школьников /А.И. 

Савенков. - "Учебная литература", дом "Фёдоров", 2008 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекта для 3 класса:  

- А.И. Савенков. Я - исследователь: рабочая тетрадь для 

младших школьников. "Учебная литература", дом "Фёдоров", 

2014 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (34 

недели по 1 часу) из них: тренинг 17 ч., исследовательская 

практика 11 ч., мониторинг 6 ч. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 


