
 
 



В КГОБУ МСШ № 2 выполнение учебного плана на уровне начального общего 

образования осуществляется на основе рабочих программ, разработанных учителями - 

предметниками по методическим комплексам, одобренным и рекомендованным Мини-

стерством образования и науки РФ, в соответствии с требованиями Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержден-

ными приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования» от 06.10.2009 №373, требованиями Федерального Государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 17.12.2010 №1897г. ( с изменениями и дополнениями), «Положением об учебной ра-

бочей программе педагога в КГОБУ МСШ №2», утвержденного Советом школы 

15.01.2020г. 

Программы были обсуждены на заседаниях методических объединений учителей- 

предметников (протокол №1 от 29.08.2021г), согласованны с заместителями директора 

по учебно-воспитательной работе и утверждены директором школы. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Русский язык» для 1 – 4 классов 
разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»), Концепцией 

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

мыми результатами начального общего образования, требованиями Основной образова-

тельной программы начального общего образования КГОБУ МСШ № 2 и ориентированы 

на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и «Начальная 

школа XXI век», авторы С.В. Иванов, В.П. Канакина. 

В 1 – 4 классах на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего 170 

часов (34 учебных недели). В рабочих программах предусмотрено проведение следующих 

видов работ: контрольные диктанты, словарные диктанты, контрольные списывания, кон-

трольные работы, комплексные интегрированные работы, изложения, работа по развитию 

речи, предметная диагностика. На основании примерных программ Минобрнауки РФ, со-

держащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта КГОБУ МСШ № 2 реализуются программы базового уровня. 

В рабочих программах выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учеб-

но-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Литературное чтение» для 1 – 4 клас-

сов разработаны в соответствии с основными положениями федерального государствен-

ного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования»), Кон-

цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования КГОБУ МСШ № 2 и ори-

ентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы Л.А. Ефросинина, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 

В 1 – 3 классах на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю, всего 136 



часов, в 4 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа (34 учебных недели).На основании 

примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта КГОБУ МСШ № 2 

реализуются программы базового уровня. В рабочих программах выстроена система учеб-

ных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются уни-

версальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

В качестве иностранного языка учащиеся школы со 2 класса изучают английский язык. 

Рабочие программы учителей английского языка составлены в строгом соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (2-4классы) 

Курс английского языка во 2-4 классах рассчитан на 70ч в год(2ч в неделю) Рабочие про-

граммы разработаны в соответствии с примерной программой под редакцией Н.И.Быкова 

к серии учебников « Английский в фокусе», М: Просвещение, 2012г. 

УМК английского языка 2-4 классов включает в себя: 

учебники:   «Spotlaigt2»-авторы:Н.И.Быкова,   Д.Дули   М   :Expreess Publishing: 

«Просвещение»,2016г; «Spotlaigt3»-авторы: Н.И.Быкова, Д.Дули М :Expreess Publishing: 

«Просвещение»,2016г«Spotlaigt4»-авторы: Н.И.Быкова,  Д.Дули М  :Expreess Publishing: 

«Просвещение»,2016г; рабочие тетради для 2-4 классов, книги для учителя авторы: 

Н.И.Быков, М.Д.Поспелова, сборники контрольных заданий, аудиокурсы для занятий с 

классом, сборники упражнений для 2-4 классов, раздаточный материал, постеры, ви-

деокурс( DVD-video), DVD-ROM( интерактивные задания к учебнику), книги для родите-

лей. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Математика» для 1 – 4 классов разра-

ботаны в соответствии с основными положениями федерального государственного стан-

дарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»), Концепцией ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Основной образовательной 

программы начального общего образования КГОБУ МСШ № 2 и ориентированы на ра-

боту по учебно-методическим комплексам «Школа России» и «Начальная школа 

XXI век», авторы В.П. Рудницкая, М.И. Моро. В 1 – 4 классах на изучение математики от-

водится 4 часа в неделю, всего 136 часов (34 учебных недели). В рабочих программах 

предусмотрено проведение следующих видов работ: математических диктантов, самосто-

ятельных работ, практических работ, контрольных работ.На основании примерных про-

грамм Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом стандарта КГОБУ МСШ № 2 реализуются 

программы базового уровня. В рабочих программах выстроена система учебных занятий 

(уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Окружающий мир» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»), Концепцией 

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

мыми результатами начального общего образования, требованиями Основной образова-

тельной программы начального общего образования КГОБУ МСШ № 2 и ориентированы 

на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы Н.Ф. Виноградова, А.А. Плешаков. В 1 – 4 классах на 

изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебных неде-

ли).На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к ми-

нимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 



стандарта КГОБУ МСШ № 2 реализуются программы базового уровня. В рабочих про-

граммах выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помо-

щью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методи- че-

ское обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» разработаны для учащихся 4 класса в соответствии с основными положения-

ми федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), Концепцией духовно- нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ МСШ № 2. Для изучения предметной дисциплины учащиеся 

осваивают два модуля: «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» (1 

час в неделю, 34 часа), авторы А.И. Шемшурина, А.В. Кураев. Право выбора модуля 

предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их заменяющим. При 

изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство». 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Изобразительное искусство» для 1 – 4 

классов разработаны в соответствии с основными положениями федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования КГОБУ МСШ № 2 и ори-

ентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы Л.Г. Савенкова, Л.А. Неменская. В 1 – 4 классах на 

изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 

34 часа (34 учебных недели).На основании примерных программ Минобрнауки РФ, со-

держащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта КГОБУ МСШ № 2 реализуются программы базового уровня. 

В рабочих программах выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учеб-

но-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Технология» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), Кон-

цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ МСШ № 2 и ори-

ентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы Е.А. Лутцева, Н.И. Роговцева.В 1 – 4 классах на 

изучение технологии отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели).На 

основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к мини-

мальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

МКОУ МСШ № 2 реализуются программы базового уровня. В рабочих 



программах выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методи- 

ческое обеспечение. 


