
Предмет Класс Педагоги Аннотация программы 

На уровне начального общего образования 

Русский язык 1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Вольвич О.Н., Лавлинскова 

Е.Ю., Князева О.В., 

Аширова А.Н. 

Ангелуца А.В., Стульцева 

М.В., Морозова А.Ю. 

Холунина Н.Н., Щукина 

Ю.Г., Мазина О.А. 

Гончарова Е.В., Журавлева 

Н.А., Коломейцева С.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.  

Изучение русского языка начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей:  

-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

-социокультурная цель - изучение русского языка – включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитая 

устная и письменная речь, монологическая и диалогическая речи, навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного 

предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

Учебник «Русский язык» входит в федеральный перечень учебников. 

В соответствии с учебным планом на изучение данной программы 

выделено 641 час: 165 часов в 1 классе, по 170 часов во 2 классе, 136 

часов в 3-4 классах. 

Литературное чтение 1 

 

 

2 

 

3 

Вольвич О.Н., Лавлинскова 

Е.Ю., Князева О.В., 

Аширова А.Н. 

Ангелуца А.В., Стульцева 

М.В., Морозова А.Ю. 

Холунина Н.Н., Щукина 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего 



 

4 

Ю.Г., Мазина О.А. 

Гончарова Е.В., Журавлева 

Н.А., Коломейцева С.В. 

образования базового уровня направлено на достижение следующих 

целей:  

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при 

работе с текстами литературных произведений; формирование навыка 

чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации;  

-приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 

эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;  

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру;  

-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом МОУ гимназии № 2 на изучение 

данной программы выделено 506 часов: 132 часа 1 классе, по 136 часов в 

2-3 классах, 102 часа – в 4 классе. 

Математика 1 Вольвич О.Н., Лавлинскова Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 
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3 
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Е.Ю., Князева О.В., 

Аширова А.Н. 

Ангелуца А.В., Стульцева 

М.В., Морозова А.Ю. 

Холунина Н.Н., Щукина 

Ю.Г., Мазина О.А. 

Гончарова Е.В., Журавлева 

Н.А., Коломейцева С.В. 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.  

Изучение математики начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей:  

-развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования;  

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

-воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом МОУ гимназии № 2 на изучение 

данной программы выделено 540 часов: 132 ч в 1 классе, по 136 часов в 

2-4 классах. 

Окружающий мир 1 

 

 

2 

 

3 

 

Вольвич О.Н., Лавлинскова 

Е.Ю., Князева О.В., 

Аширова А.Н. 

Ангелуца А.В., Стульцева 

М.В., Морозова А.Ю. 

Холунина Н.Н., Щукина 

Ю.Г., Мазина О.А. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой.  

Изучение окружающего мира начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 



4 Гончарова Е.В., Журавлева 

Н.А., Коломейцева С.В. 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта общении 

с людьми и природой;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом МОУ гимназии № 2 на изучение 

данной программы выделено 270 часов: 66 часов в 1 классе, по 68 часов- 

во 2-4 классах. 

Изобразительное искусство 1 

 

2 

 

3 

4 

Вольвич О.Н., Лебедева 

Л.В. 

Ангелуца А.В., Стульцева 

М.В., Морозова А.Ю. 

Лебедева Л.В. 

Гончарова Е.В., Лебедева 

Л.В. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего 

образования базового уровня направлено на достижение следующих 

целей:  

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  



-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом МОУ гимназ  № 2 на изучение данной 

программы выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 

классах. 

Технология 1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Вольвич О.Н., Лавлинскова 

Е.Ю., Князева О.В., 

Аширова А.Н. 

Ангелуца А.В., Стульцева 

М.В., Морозова А.Ю. 

Холунина Н.Н., Щукина 

Ю.Г., Мазина О.А. 

Гончарова Е.В., Журавлева 

Н.А., Коломейцева С.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.  

Изучение предмета «Технология» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей:  

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 



метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом МОУ гимназии  № 2 на изучение 

данной программы выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-

4 классах. 

Физическая культура 1 

2 

 

3 

 

4 

Андреева И.В. 

Андреева И.В., Морозова 

А.Ю. 

Андреева И.В., Щукина 

Ю.Г. 

Долгов В.И., Гордеев П.И. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Матвеева А.П. 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом МОУ гимназии № 2 на изучение 

данной программы выделено 371 час: 99 часов в 1 классе, по 102 часа во 

2-3 классах, 68 часов – в 4 классах. 

Немецкий язык 2 

 

3 

 

Корьева Г.В., Кострюкова 

Ю.Г., Панкратова И.В. 

Березина Т.Н., Кострюкова 

Ю.Г., Панкратова И.В. 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2 – 4 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по УМК Н.Д.Гальсковой, Н.И. Гез, примерной программы 



4 

 

Березина Т.Н., Корьева 

Г.В., Яковенко Л.М. 

по немецкому языку.  

Данную программу реализует учебно-методический комплект базового 

уровня «Немецкий язык. 2(3,4) класс» авторов Гальсковой Н.Д. и Гез 

Н.И.  УМК входит в федеральный перечень учебников и направлен на 

приобретение учащимися начальных навыков общения в устной и 

письменной форме на немецком языке, а также на освоение правил 

речевого поведения. Учебники курса соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) и разработаны на основе Примерной 

программы по немецкому языку.   

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, 

что позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) 

период в речевом развитии детей для ознакомления их с новым 

языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе 

иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, 

развивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, на основе 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего 

образования на его первой ступени, которые закреплены в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте начального образования и, 

прежде всего, следующие: 

• личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 

• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

В соответствии с учебным планом МОУ гимназии № 2 на изучение 

данной программы выделено 204 часа: по 68 часов во 2-4 классах. 

Английский язык 2 Толоконникова М.Л, Программы разработаны на основе федерального государственного 



 

3 

 

4 

Спиридонова А.В. 

Крутиховская О.И., 

Спиридонова А.В. 

Катанаева Г.Г. 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего  образования, 

программы Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова .  

Цели: 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

мений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка. 

В соответствии с учебным планом МОУ гимназии № 2 на изучение 

данной программы выделено 204 часа: по 68 часов во 2-4 классах. 

Музыка 1-4 Перекрестова И.И. Рабочая программа учебного курса «Музыка» для 1-4 классов  

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Критской  Е.Д. «Музыка» и рассчитана на 4 года обучения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

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

для учащихся 1,2, 3, 4 кл.  



Общие цели и задачи курса: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровизации. 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения.  
Для обязательного изучения предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 

часа в год (1 час в неделю), во 2 – 4 классах по  34 часа в год. Всего 135 

часов. Из них 28 часов (по 7 часов в каждом классе) отводится на внутри 

предметный модуль «Мир музыки». 

ОРКСЭ 4 Гончарова Е.В., Журавлева 

Н.А. 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего  образования, 

программы  Основы  духовно- нравственной культуры народов России.  

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются: 



•    Основы светской этики 

•    Основы мировых религиозных культур 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Светская этика» и модуль «Основы мировых 

религиозных культур») для 4 класса разработана на основе авторской 

программы А.И.Шемшуриной «Светская этика» и «Основы мировых 

религиозных культур».  

В соответствии с учебным планом на изучение данной программы 

выделено 34 часа в год. 

 Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

 Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных 

культур и светской этики, основами православной культуры. 

 Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных основ в жизни человек  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 

 


