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Информация о рабочих программах образовательной программы начального общего образования  
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 года) и аннотации к ним 
 

Структура приведённых ниже рабочих программ соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 
 

Информация о рабочей программе Аннотация 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана для 1-4 классов на основе авторской программы по 
русскому языку С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О. 
Евдокимовой, авторской программы по обучению грамоте Л.Е. 
Журовой. Обучение предмету предполагает использование 
учебников линии «Начальная школа XXI века»:  
В 1 классе: 
 Букварь: 1 класс. для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./Л. Е. Журова, А.О. Евдокимова. – М: 
Вентана-Граф, 2011 и последующих лет издания. 

В 1-4 классах: 
 Русский язык: 1/2/3/4 класс: учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/С.В. Иванов, 
А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и 
С.В.Иванова. – 2-е изд.. испр. – М.: Вентана-Граф. 2011. -176с.: 
ил.- (Начальная школа ХХI века) и последующих лет издания. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования к результатам освоения младшими школьниками 
основ начального курса русского языка. 
Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 классы 
включительно. 
Изучение русского языка в 1 классе начинается модулем «Обучение 
письму», который вместе с модулем «Обучение чтению» («Литературное 
чтение») составляют интегрированный курс «Обучение грамоте», 
продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа 
обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 
соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного 
плана по русскому языку – «Обучение письму» (5 часов в неделю) и 
литературному чтению – «Обучение чтению» (4 часа в неделю), всего 9 
часов в неделю в течение 16 недель. После периода обучения грамоте идет 
изучение русского языка. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
разработана для 1-4 классов на основе авторской программы по 
литературному чтению Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
Обучение предмету предполагает использование учебников линии 
«Начальная школа XXI века»:  
В 1 классе: 
 Букварь: 1 класс. для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./Л. Е. Журова, А.О. Евдокимова. – М: 
Вентана-Граф, 2011 и последующих лет издания. 

В 1-4 классах: 
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение : 1/2/3/4 класс : учебник 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования к результатам освоения младшими школьниками 
литературного чтения. 
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 классы 
включительно. 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается модулем 
«Обучение чтению», который вместе с модулем «Обучение письму» 
(«Русский язык») составляют интегрированный курс «Обучение грамоте», 
продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа 
обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 
соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного 
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для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: 
Вентана-Граф, 2011 и последующие годы изданий 

плана по русскому языку – «Обучение письму» (5 часов в неделю) и 
литературному чтению – «Обучение чтению» (4 часа в неделю), всего 9 
часов в неделю в течение 16 недель. После периода обучения грамоте идет 
изучение литературного чтения. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 
разработана для 1-4 классов на основе примерной программы по 
учебному предмету «Родной язык» 1-4 класс (ФГОС НОО), 
разработанной региональным учебно-методическим объединением 
в системе общего образования Белгородской области (протокол № 
2 от 29 ноября 2017 года). 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  
Учебный предмет «Родной язык» изучается с 1 по 4 классы включительно. 
Реализация рабочей программы направлена на обеспечение планируемых 
результатов по достижению обучающимися планируемых результатов, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования 2009 года, и заложенных в 
образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение 
на родном языке» разработана для 1-4 классов на основе 
примерной программы по учебному предмету «Литературное 
чтение на родном языке», 1-4 класс (ФГОС НОО), разработанной 
региональным учебно-методическим объединением в системе 
общего образования Белгородской области (протокол № 2 от 29 
ноября 2017 года). 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается с 1 
по 4 классы включительно. 
Реализация рабочей программы направлена на обеспечение планируемых 
результатов по достижению обучающимися планируемых результатов, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования 2009 года, и заложенных в 
образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» разработана для 2-4 классов на основе авторской 
программы по английскому языку М.З. Биболетовой. Обучение 
предмету предполагает использование учебников линии 
«Английский язык. Enjoy English» автора Биболетовой М.З., 
Трубаневой Н.Н., Денисенко О.А. 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» разработана для 2-4 классов на основе авторской 
программы по английскому языку Быковой Н.И., Поспеловой 
М.Д. для учебников линии «Spotlight». 

Реализация рабочей программы направлена на обеспечение планируемых 
результатов по достижению обучающимися планируемых результатов, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования 2009 года, и заложенных в 
образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода.  
На изучение иностранного языка (английского) во 2-4 классах отводится 
по 2 часа еженедельно, по 68 часов в год (итого – 204 часов). 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
разработана для 1-4 классов на основе авторской программы по 
математике В.Н. Рудницкой. Обучение предмету предполагает 
использование учебников линии «Начальная школа XXI века»: 
В 1 классе: 
 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика : 1 класс 

: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 
ч. – М.: Вентана-Граф, 2011 и последующие годы изданий. 

Во 2-4 классах: 
 Рудницкая В.Н.Юдачёва Т.В. Математика : 2/3/4 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч . – М. : 
Вентана-Граф, 2011 и последующие годы изданий 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования к результатам освоения младшими школьниками 
основ начального курса математики. 
На изучение математики с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно: в 
1 классе – 132 часа в год, во 2-4 классах – по 136 часов в год (итого – 540 
часов). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 
разработана для 1-4 классов на основе авторской программы по 
окружающему миру Н.Ф. Виноградовой. Обучение предмету 
предполагает использование учебников линии «Начальная школа 
XXI века»: 
 Окружающий мир: 1/2/3/4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, в двух частях / Н. Ф. 
Виноградова –  издание третье, исправленное – М.: Вентана-
Граф, 2011 и последующие годы изданий 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования к результатам освоения младшими школьниками 
предметной области «Обществознание и естествознание». 
На изучение предмета «Окружающий мир» отведено по 2 урока в неделю 
в 1-4-х классах. Общее число часов по классам: 1 класс — 66 часов, 2 
класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов (итого – 270 
часов). 
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 
других живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его 
жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального 
благополучия и успешной социализации. 
 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 
относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их 
нужно выполнять. 
 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 
без природы, почему люди должны беречь природу. 
 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 
гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья 
как ячейка общества.  
 История родной страны: как рождалось и развивалось наше 
государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 
развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. 
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Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
разработана на основе авторской программы курса «Основы 
православной культуры» Л.Л. Шевченко. Обучение предполагает 
использование учебников / учебных пособий Л.Л. Шевченко 
«Основы православной культуры» издательства «Центр 
поддержки культурно-исторических традиций Отечества». 

Цель модуля «Основы православной культуры» – ознакомление 
школьников с историей, культурой и основными ценностями 
православного христианства. Изучение данного модуля не только 
расширит образовательный кругозор обучающихся, но и окажет 
воспитательное воздействие на процесс формирования порядочного, 
честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 
Российской Федерации, уважающего культурные традиции, готового к 
межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования предусматривает в образовательной программе 
начального общего образования необходимость изучения одного из 
модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
в 4 классе.  
Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» разработана 
на 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана 
на основе авторской программы Сергеевой Г. П., Критской Е. Д., 
Шмагиной Т. С. «Музыка» (издательство «Просвещение», 2011г.). 
Обучение предмету предполагает использование учебников 
«Музыка» для 1, 2, 3, 4 классов под редакцией Критской Е. Д., 
Сергеевой, Г. П. (Москва, издательство «Просвещение», 2011 и 
последующие годы издания). 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к результатам освоения младшими школьниками 
предмета «Музыка». 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана для 1-4 
классов начальной школы. Предмет изучается в 1 классе в объёме 33 
часов, во 2-4-х классах – по 34 часа в год (всего – 135 часов).  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 
искусство» разработана на основе авторской программы 
Неменского Б.М., Неменской Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. 
Обучение предполагает использование учебников 
«Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования к результатам освоения младшими 
школьниками предмета «Изобразительное искусство». 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
разработана для 1-4 классов начальной школы. Предмет изучается: в 1 классе – 
33 часа в год, во 2-4-х классах – по 34 часа в год (всего – 135 часов).  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 
разработана на основе авторской программы по технологии Е.А. 
Лутцевой. Обучение предполагает использование учебников 
линии «Начальная школа XXI века»: 
 Лутцева Е.А. Технология: 1класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Е.А.Лутцева.-3-изд., 
перераб.- М.: Вентана–Граф, 2011 и последующих лет издания 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования к результатам освоения младшими школьниками 
предмета «Технология». 
Предмет «Технология» вводится с 1 по 4 класс в объёме 1 час в неделю. 
Предмет изучается: в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х классах – по 34 часа 
(всего – 135 часов). 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая 
культура» разработана на основе авторской программы В.И. 
Ляха. Обучение предполагает использование учебников 
«Физическая культура» для 1-4 классов В.И. Ляха. 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования к результатам освоения младшими школьниками 
данного предмета. 
Предмет «Физическая культура» вводится с 1 по 4 класс в объёме 3 часа в 
неделю. Предмет изучается: в 1 классе – 99 часов, во 2-4-х классах – по 
102 часа (всего – 405 часов). 

 


