
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательная область «Филология» 

 

Русский язык 

Обучение русскому языку в МАОУ лицее № 28 на ступени начального общего 

образования осуществляется по двум линиям: УМК - Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, М. Л. 

Каленчук и Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. 

Рабочая программа начального общего образования по русскому языку (1 - 4 классы) 

составлена на основании: 

 примерной программы по русскому языку на уровне начального общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы Н. А. Чураковой («Программы по учебным предметам. 

Систематический курс русского языка. Предметная линия учебников системы 

«Перспективная начальная школа». 1-4 классы», «Академкнига/Учебник», 2016 г.) или 

авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной («Русский язык. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы», 

«Просвещение», 2016 г). 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение 

следующих целей: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

-         пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по русскому 

языку и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией Р.Г. 

Чураковой («Академкнига/Учебник», УМК «Перспективная начальная школа») или Л.Ф. 

Климановой («Просвещение», УМК «Перспектива»). 

С целью углублённого изучения предмета, развития лингвистических знаний и умений, 

создания условий для практического применения в устной и письменной речи сведений о языке из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, введён 1 

дополнительный час русского языка в 1-х классах. Количество часов пропорционально увеличено 

на каждый триместр (в общем объёме 33 часа). 
        Кол-во часов в        

неделю 
Части 
учебного плана 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Обязательная часть учебного  
плана 4 4 4 4 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 - - - 

ИТОГО 5 4 4 4 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 573 часа, в том числе: в 1 классе - 165 

часов (5 часов в неделю), во 2 классе − 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

 



Литературное чтение 

Обучение литературному чтению в МАОУ лицее № 28 осуществляется по двум линиям: 

УМК Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской и Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 
Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению (1 - 4 

классы) составлена на основании: 

 примерной программы по литературному чтению на уровне начального общего 

образования, являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы Н. А. Чураковой («Программы по учебным предметам. 

Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Перспективная начальная 

школа». 1-4 классы», 

«Академкнига/Учебник», 2014) или авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 

(«Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы», «Просвещение», 2011). 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком о 

бучения направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по русскому 

языку и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией Р.Г. 

Чураковой («Академкнига/Учебник», УМК «Перспективная начальная школа») или Л.Ф. 

Климановой («Просвещение», УМК «Перспектива»). 

Рабочая программа по литературному чтению составлена из часов обязательной части 

учебного плана МАОУ лицея № 28 и рассчитана на 540 часов, в том числе: в 1 классе - 132 часа 

(4 часа в неделю), во 2 классе − 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 4  классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Родной язык 

Рабочая программа начального общего образования по родному языку (4 классы) 

составлена на основании: 

 примерной программы по родному языку на уровне начального общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы под редакцией О.М. Александровой (Сборник программ учебного 

предмета «Русский родной язык». 1 - 4 классы, «Просвещение», 2020). 

          Изучение родного языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 



развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной речи и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

3. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательными, практическими и коммуникативных задач. 

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по русскому 

родному языку и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией 

О.А. Александровой, Л.А. Вербицкой и др. (М.: «Просвещение»). 

 Рабочая программа по родному языку рассчитана в 4  классе на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Литературное чтение на родном языке 

Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению на родном 

языке (3 классы) составлена с использованием учебников по литературному чтению, 

используемых в начальной школе, на основании: 

 примерной программы по литературному чтению на уровне начального общего 

образования, являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы Н. А. Чураковой («Программы по учебным предметам. 

Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Перспективная начальная 

школа». 1-4 классы», 

«Академкнига/Учебник», 2014) или авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 

(«Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы», «Просвещение», 2011). 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка. 

Данная рабочая программа реализуется с использованием учебников по русскому языку и 

учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией Р.Г. Чураковой 

(«Академкнига/Учебник», УМК «Перспективная начальная школа») или Л.Ф. Климановой 

(«Просвещение», УМК «Перспектива»). 

 Рабочая программа по литературному чтению на родном языке рассчитана в 3  классе на 34 

часа (1 час в неделю). 

 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа начального общего образования по иностранному  языку (2 - 4 

классы) составлена на основании: 
 примерной программы по иностранному языку на уровне начального общего 

образования, являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея №28; 

 авторской программы М.В. Вербицкой, О.В. Ораловой, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд 

(«Программа. Английский язык «Forward». Предметная линия учебников системы 

«Школа XXI века». 2 - 4 классы», Вентана-Граф», 2014г.). 

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по английскому 

языку и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией М.В. 

Вербицкой («Вентана-Граф», УМК « Школа XXI века »). 



В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором 

и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
 младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 204 часа, в том числе: во 2 

классе − 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

 

Образовательная область «Математика и 

информатика» 

Математика 

Рабочая программа начального общего образования по математике (1 - 4 классы) 

составлена на  основании: 

 примерной программы по математике на уровне начального общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой («Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 - 4 классы», 

«Просвещение», 2015). 
Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по математике и 

учебно- методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией Г.В. Дорофеева 

(«Просвещение», УМК «Перспектива»). 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

Для осуществления предлицейской подготовки обучающихся содержание обучения 

математике в 1 - 4-х классах включает полностью содержание общеобразовательного курса и ряд 

дополнительных вопросов, углубляющих его по основным идейным линиям: 

 решение задач повышенного и творческого уровней по всем темам курса; 
 развитие математической речи – умения излагать свои мысли четко, кратко, умея за 

ограниченное время сформулировать главное, отсечь несущественное.  



С целью развития у обучающихся логических и алгоритмических действий, 

систематизации и структурирования знаний, формирования способностей к продолжительной 

умственной деятельности, математической речи на изучение математики во 2, 4-х классах 

добавлен 1 час в неделю (по 34 часа в год) из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Рабочая программа по математике составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане МАОУ лицея № 28: 
 

Кол-во часов в неделю 

Части 
учебного плана 

 

1 класс 
 

2 

клас

с 

 

3 класс 
 

4 класс 

Обязательная часть   учебного 
плана 

4 4 4 4 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

- 1 - 1 

ИТОГО 4 5 4 5 

Рабочая программа по математике рассчитана на 608 часов, в том числе: в 1 классе - 132 

часа (4 часа в неделю), во 2 классе − 170 часов (5 часов в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю), в 4 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

Интеллектика 

С целью развития математического мышления, логики на уровне пропедевтики 

лицейского образования в учебный план МАОУ лицея № 28 начального общего образования в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, дополнительно 

введён 1 час на реализацию развивающего курса «Интеллектика» в 3-х классах. 

Рабочая программа начального общего образования по интеллектике (3 классы) 

составлена на основании авторской программы А. З. Зака (Издательство «Интеллект - Центр», 

2013). 

Обучение интеллектике на ступени начального общего образования осуществляется 

через использование учебно-методических пособий по интеллектике автора А. З. Зака 

(Издательство «Интеллект - Центр», 2013). 

Рабочая программа по интеллектике составлена из часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, и рассчитана в 3 классе на 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

 

Образовательная область  

«Основы религиозных культур и светской этики»» 

Модуль «Основы православной культуры» 

В 4-х классах родителями в результате анкетирования выбран модуль «Основы 

православной культуры».  

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Основы 

православной культуры» (4 классы) составлена на основании: 

 примерной программы по ОПК на уровне начального общего образования, являющейся 

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики. 

(Программы общеобразовательных учреждений. 4 – 5 классы. А.Я. Данилюк. – М.: 

«Просвещение»,                      2017). 

             Рабочая программа по ОПК рассчитана в 4  классе на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 



Образовательная область «Обществознание и 

естествознание» 

Окружающий мир 

Обучение окружающему миру в МАОУ лицее № 28 осуществляется по двум линиям: 

УМК - А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой и О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова. 

Рабочая программа начального общего образования по окружающему миру (1 - 4 

классы) составлена на основании: 

 примерной программы по окружающему миру на уровне начального общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицея №28; 

 авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой («Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы», 

«Просвещение», 2016г.) или О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой («Программы по 

учебным предметам. Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Перспективная 

начальная школа». 1 - 4 классы», «Академкнига/Учебник», 2015г.). 

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по окружающему 

миру и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой («Просвещение», УМК «Школа России») или О.Н. Федотовой, Г.В. 

Трафимовой, С.А. Трафимова («Академкнига/Учебник», УМК «Перспективная начальная 

школа»). 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 
о человеке и его месте в природе и в обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 
укреплять здоровье. 

Рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 270 часов, в том числе: в 1 

классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе − 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
 

 

Образовательная область «Искусство» 

Музыка 

Обучение музыке в МАОУ лицее № 28 осуществляется по двум линиям: УМК – 

Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной и В.В. Алиева, Т.Н. Кичак. 

Рабочая программа начального общего образования по музыке (1 - 4 классы) 

составлена на основании: 

 примерной программы по музыке на уровне начального общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицея №28; 

 авторской программы под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной 

(«Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

1-4 классы», 

«Просвещение», 2016г.) или В.В. Алиева, Т.Н. Кичак («Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.В. Алиева. 1-4 классы», «Дрофа», 2015) 

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по музыке и 

учебно- методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной («Просвещение») или В.В. Алиева, Т.Н. Кичак («Дрофа»). 

Изучение музыки в начальной школе направлено на реализацию следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры; 



- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого 
голоса и дыхания; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 
разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 135 часов, в том числе: в 1 классе - 33 часа 

(1 час в неделю), во 2 классе − 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству (1 - 4 

классы) составлена на основании: 

 примерной программы по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования, являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы под редакцией Б.М. Неменского («Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы  «Школы России». 1-4 

классы», «Просвещение», 2015 г.). 

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по 

изобразительному искусству и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов 

под редакцией Б.М. Неменского («Просвещение», УМК «Школы России»). 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно- прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 135 часов, в том 

числе: в 1 

классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе − 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 

Образовательная область «Технология» 

Технология 

Рабочая программа начального общего образования по технологии (1 - 4 классы) 

составлена на основании: 

 примерной программы по технологии на уровне начального общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицея № 28; 

 авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой («Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школы России». 1-4 классы», «Просвещение», 

2014). 



Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по технологии и 

учебно- методических пособий, созданных коллективом авторов под редакцией Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой («Просвещение», УМК «Школы России»). 

Основные цели обучения технологии в системе начального образования: 

- развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний 

и умений и проектной деятельности; 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Рабочая программа по технологии рассчитана на 135 часов, в том числе: 

в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе − 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 


