
Аннотации к рабочим программам, 

реализуемым на уровне начального общего образования 

в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 

 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 1 – 4 классов составлена на 

основе авторской программы С.В. Иванова, опубликованной Русский язык: 1-

4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова. – М. : Вентана – Граф, 2012. – 384с., в соответствии с ФГОС 

НОО. В программе учтён авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся, который не противоречит требованиям 

ФГОС. 

Литературное чтение 

1) Рабочая программа по курсу Литературное чтение разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 06.10.2009г. № 373 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. № 373», вступившим 

в силу 16.02.2016 г. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.10 с изменениями и 

дополнениями в ред. от 24.11.2015г. № 81) 

• Примерной программы по курсу «Литературное чтение» (1-4 классы) 

авторы: Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская. –М.: Просвещение, 2017.  

2) Рабочая программа по литературному чтению для 1 – 4 классов 

составлена на основе авторской программы Ефросининой Л.А., Омороковой 

М.И. Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 224 с., в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа создана на основе концепции системы учебников «Начальная 

школа XXI века» и отражает содержание обучения литературному чтению в 

современной начальной школе. 



Родной язык (русский) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования разработана на основе Примерной 

программы по учебному предмету «Родной язык (русский)». Авторской 

программы О.М. Александровой. - М. : Просвещение, 2020. – 96с. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1 – 4 

классов составлена на основе примерной программы департамента 

образования Белгородской области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Английский язык (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» на уровне 

начального общего образования разработана на основе авторской рабочей 

программы «Английский язык» М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 

144 с. – (Forward). 

Срок реализации рабочей программы 3 года. Согласно учебному плану 

ООП НОО на изучение учебного предмета «Английский язык» на уровне 

начального общего образования выделяется 204 часа.  

В программе раскрываются принципы обучения, лежащие в основе УМК 

«Forward», и основные виды учебной деятельности. Данная рабочая 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного времени в год во 2-

4 классе, в т.ч. 4 контрольные работы по 4 видам деятельности (контроль 

навыков аудирования, чтения, письма и говорения).  

 

Английский язык (углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

(углублённый уровень) на уровне начального общего образования разработана 

на основе авторской рабочей программы «Английский язык» Предметная 

линия учебников «Звёздный английский» 2-4 класс, Р.П. Мильруд, Ж.А. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2017. – 64 с. 



Срок реализации рабочей программы 3 года. Согласно учебному плану 

ООП НОО на изучение учебного предмета «Английский язык» (углублённый 

уровень) на уровне начального общего образования выделяется 306 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа учебного времени в год во 2-

4 классе, в т.ч. 4 контрольные работы по 4 видам деятельности (контроль 

навыков аудирования, чтения, письма и говорения).  

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в основной и старшей школе. 

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов составлена 

на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой Окружающий мир: 

программа: 1 – 4 классы / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 

192с. – (Начальная школа XXI века).  

Программа создана на основе концепции «Начальная школа XXI века» и 

отражает планируемые результаты обучения, представленные в федеральном 

государственном стандарте начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир». 
 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

светской этики») 

Рабочая программа начального общего образования по «Основам 

религиозных культур и светской этики» для 4 класса разработана на основе 

авторской программы А.И. Шемшуриной  - М.: Просвещение,  2015.- 78 с. 

В контексте учебного курса ОРКСЭ культура понимается как образ 

жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство 

народов мира. 

Обучение по курсу ОРКСЭ – безотметочное. В конце учебного года 

проводится защита проектов и выставляется зачёт/незачёт. 
 

Математика 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» на уровне 

начального общего образования разработана на основе авторской рабочей 

программы В.Н. Рудницкой, 2012 год. Срок реализации рабочей программы 4 

года.  

Согласно учебному плану ООП НОО на изучение учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования выделяется 536 

часов. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а во 2-

4 классах - на 136 ч (34 учебных недели).   

В основу отбора содержания обучения положены следующие методические 

принципы: анализ конкретного учебного материала, возможность широкого 



применения учебного материала, взаимосвязь вводимого материала с ранее 

изученным, обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой, обогащение математического опыта младших школьников. 
 

Технология 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на уровне 

начального общего образования разработана на основе авторской рабочей 

программы «Технология» Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 80 с. – 

(Начальная школа ХХI века). 

Срок реализации рабочей программы 4 года. Согласно учебному плану 

ООП НОО на изучение учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования выделяется 135 часов.  

На изучение курса «Технология» с 1 по 4 класс отводится 1 час 

еженедельно. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2-4 – по 34 часа.  

Заложенная в программе интерактивная методика освоения курса 

учащимися обеспечивает максимальное развитие их познавательной 

самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные и 

практические задачи, готовность к проектной и преобразовательной 

деятельности. 

 

Изобразительное искусство 

1) Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 – 4 классов 

составлена на основе авторской программы Л.Г. Савенковой, Е.А. 

Ермолинской Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1 – 4 

классы / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2011. – 112с. Программа рассчитана на четыре года обучения. В 

программе учтён авторский подход к разностороннему художественно – 

творческому развитию школьника, подготовке его к самостоятельной 

творческой деятельности. 

2) Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 – 4 классов 

составлена на основе авторской программы Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, 

Н.А.Горяевой, А.С. Питерских опубликованной Изобразительное искусство. 

Рабочие программы Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского.1–4классы:пособие для учителей  

общеобразоват.учреждений/  [Б.М.Неменского, Л.А.Неменкой, Н.А.Горяевой, 

А.С. Питерских]. – М.: Просвещение, 2012.-129 с 

Программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. Данная 

программа включает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство 

и художественный труд». 

 



Музыка 

Рабочая программа по музыке для 1 – 4 классов составлена на основе 

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

Музыка. 1 – 4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей общеоразоват.учреждений / 

[Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина]. – 3-е изд. – М.:Просвещение, 

2012. – 64 с. 

 Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, примерными программами и основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. 

При создании программы учтены потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования разработана на основе авторской 

рабочей программы «Физическая культура» Т.В. Петровой М.: Вентана-Граф, 

2017. – 46 с.  

Во 2 - 4 классах на уроки физической культуры отводится 68 часов (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 1-м классе 33 учебные 

недели по 2 часа в неделю, с учётом «ступенчатого режима» общее количество 

часов за год составляет – 58 часов. 

 

 

 


