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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочая программа – локальный 

нормативный акт лицея, определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса 

по изучению конкретного учебного предмета, основывающийся на государственном 

образовательном стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету и 

курсу внеурочной деятельности. 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного 

процесса, управление учебным процессом по изучению учебного предмета и курса 

внеурочной деятельности. 

Задачи рабочей программы: определение основных методических подходов  

и последовательности изучения учебного предмета с учетом особенностей учебного 

процесса лицея и контингента обучающихся в текущем учебном году. 

 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана лицея (Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий 

мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, ОРКСЭ) 

составлены учителями начальных классов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом,  на основе Примерной основной 

образовательной программы НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) и 

Основной образовательной программы начального общего образования лицея, принятой 

на педагогическом совете и утвержденной директором лицея 

 

Рабочая программа по учебному предмету включает следующие разделы: 

— титульный лист; 

— планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, включающие 

предметные результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС; 

—  содержание учебного материала, содержащее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится на контроль; 

— тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса. Является основой для создания календарно-

тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. Содержит 

название тем и количество часов, отводимых на их изучение. Составляется в виде 

таблицы. 

 

 



ООП НОО ГБОУ лицей № 64 
 

90 

Перечень рабочих программ: 

 

 

№ п/п Наименование рабочей программы Классы 

1.  

Рабочая программа по русскому языку 

(Авторы Иванов С.В, Евдокимова А.О, Кузнецова 

М.И.) 

2 – 4 

2.  
Рабочая программа по литературному чтению 

(Автор Ефросинина Л.А., Долгих М.В.) 
2 

3.  
Рабочая программа по литературному чтению 

(Автор Ефросинина Л.А.) 
3 – 4 

4.  
Рабочая программа по математике (Автор 

Л.Г.Петерсон) 
2 – 4 

5.  
Рабочая программа по окружающему миру  

(Автор Плешаков А.А.) 
2 

6.  
Рабочая программа по окружающему миру  

(Автор Виноградова Н.Ф.) 
3 – 4 

7.  
Рабочая программа по технологии 

(Автор Лутцева Е.А.) 
2 – 4 

8.  
Рабочая программа по изобразительному искусству 

(Авторы Савенкова Л.Г, Ермолинская Е.А.) 
2 – 3 

9.  

Рабочая программа по изобразительному искусству 

(Авторы  Савенкова Л.Г, Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В, Селиванов Н.Л.) 

4 

10.  
Рабочая программа по музыке   

(Авторы Усачева В.О, Школяр Л.В.) 
2 – 4 

11.  

Рабочая программа по иностранному языку 

(англ.) (Авторы Быкова Н.И, Дули Д, Поспелова М.Д. 

Эванс В.) 

2 – 4 

12.  
Рабочая программа по физической культуре 

(Авторы Петрова Т.В, Петров С.С, Копылова Ю.А.) 
2 – 4 

13.  

Рабочая программа по предмету ОРКСЭ. 4 класс. 

Модуль «Основы светской этики» 

(Автор А.И. Шемшурина) 

4 

14.  

Рабочая программа по предмету ОРКСЭ. 4 класс. 

Модуль «Основы православной культуры» 

(Автор А.В. Кураев) 

4 

15.  

Рабочая программа по предмету ОРКСЭ. 4 класс. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

(Автор А.Н, Сахаров, К.А.Кочегаров) 

4 


