Аннотация к рабочим программам.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАТЕМАТИКА
Класс: 1
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Математика»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по математике : издательство Просвещение 2011
г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного плана МБОУ СОШ № 29
на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения математики в 1 классе общеобразовательной
школы по УМК «Школа России» , М.И. Моро, М.А. Бантовой, С.И. Волковой, Г.В. Бельтюковой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Математика» отводится 132 часа в год, 4 часа в неделю.
Количество часов (всего):132
Перечень разделов (с указанием часов):
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч)
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация (28ч)
Сложение и вычитание (28ч)
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Числа от 1 до 20.
Нумерация (12 ч)
Сложение и вычитание (продолжение) (22ч)
Итоговое повторение (6ч)
Класс: 2
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Математика»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по математике :издательство Просвещение 2011
г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного плана МБОУ СОШ № 29
на

2017-2018

учебный

год

и

предназначено

для

изучения

математики

во

2

классе

общеобразовательной школы по УМК «Школа России», М.И.Моро, М.А.Бантовой, С.И.Волковой,
Г.В.Бельтюковой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Математика» отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Количество часов (всего):136
Перечень разделов (с указанием часов):
Числа от 1 до 100.
Нумерация (16ч)

Сложение и вычитание (20ч).
Сложение и вычитание (28ч).
Сложение и вычитание (22ч).
Умножение и деление (18ч).
Табличное умножение и деление(21ч).
Итоговое повторение (10ч).
Проверка знаний (1ч).
Класс: 3
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Математика»
составлено на основе федерального государственного стандарта начального общего образования,
примерной образовательной программы по математике: Москва «Просвещение» 2008 г., основной
образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018
учебный год и предназначено для изучения математики в 3 классе общеобразовательной школы по
УМК «Школа России», М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Математика» отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Количество часов (всего):136
Перечень разделов (с указанием часов):
Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание (продолжение) (8ч).
Табличное умножение и деление (продолжение)(28ч).
Табличное умножение и деление (продолжение)(28ч).
Внетабличное умножение и деление (27ч).
Нумерация (13ч).
Числа от 1 до 1000.
Сложение и вычитание (10ч).
Умножение и деление (12ч).
Итоговое повторение (10ч).
Класс: 4
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «МАТЕМАТИКА»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по математике (Москва «Просвещение» 2008
г.), основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №29, учебного плана МБОУ СОШ №29
на 2017-2018 учебный год и предназначено

для изучения

МАТЕМАТИКИ в 4 классе

общеобразовательной школы по УМК «Школа России», М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Математика» отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Количество часов (всего):136

Перечень разделов (с указанием часов):
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (11 ч).
Числа, которые больше 1000. Нумерация. (10 ч).
Величины (15 ч).
Сложение и вычитание (11 ч).
Умножение и деление (73 ч).
Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Класс: 1
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Русский язык»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,

примерной

образовательной

программы

по

русскому

языку:издательство

«Просвещение» 2011 г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного
плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения русского языка в 1
классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого,
М.В.Бойкиной, Н.М.Дементьевой.
Количество часов (всего):165 ч: из них 115 ч отводится урокам обучения письму в период
обучения грамоте и 50 ч – урокам русского языка.
Перечень разделов (с указанием часов): русский язык (обучение письму)
Добукварный период (19ч).
Букварный(основной) период ( 77ч).
Послебукварный период (19ч).
Перечень разделов (с указанием часов): русский язык
Наша речь (2ч).
Текст, предложение, диалог(3ч).
Слова, слова, слова… (4ч).
Слово и слог. Ударение (6 ч).
Звуки и буквы (34ч).
Повторение (1ч).
Класс: 2
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Русский язык» составлено
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по русскому языку (из-во Просвещение 2011 г.),
основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного плана МБОУ СОШ № 29 на
2017-2018 учебный год

и предназначено для изучения русского языка во 2 классе

общеобразовательной школы по УМК
М.В.Бойкиной, Н.М.Дементьевой.

«Школа Росии»,

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого,

В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета «Русский
язык» отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю.
Количество часов (всего):170
Перечень разделов (с указанием часов):
Наша речь (3ч).
Текст (4ч).
Предложение (12ч).
Слова, слова, слова…(18ч).
Звуки и буквы (59ч).
Части речи (58ч).
Повторение (16ч).
Класс: 3
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Русский язык»
составлено на основе федерального государственного стандарта начального общего образования,
примерной образовательной программы по русскому языку: Москва «Просвещение» 2008 г., основной
образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 20172018 учебный год и предназначено для изучения русского языка в 3 классе общеобразовательной
школы по УМК «Школа России»,

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого., М.В.Бойкиной,

Н.М.Дементьевой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета «Русский
язык» отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю.
Количество часов (всего):170
Перечень разделов (с указанием часов):
Язык и речь (2ч).
Текст. Предложение. Словосочетание (14ч).
Слово в языке и речи (19 ч).
Состав слова (16ч).
Части речи (76ч).
Повторение (14ч).
Класс: 4
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по русскому языку (Москва «Просвещение»
2008 г.) , основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №29, учебного плана МБОУ СОШ
№29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения РУССКОГО ЯЗЫКА в 4 классе
общеобразовательной школы по УМК
М.В.Бойкиной, Н.М.Дементьевой.

«Школа России»,

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.,

В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета «Русский
язык» отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю.
Количество часов (всего):170
Перечень разделов (с указанием часов):
Предложение (30 ч)
Части речи (120ч)
Имя существительное (40 ч)
Имя прилагательное (25ч)
Личные местоимения (7ч)
Глагол (45 ч)
Наречие (3ч)
Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах (20 ч)
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Класс: 1
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Литературное чтение»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,

примерной

образовательной

программы

по

русскому

языку:

издательство

«Просвещение» 2011 г. , основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного
плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения литературного
чтения в 1 классе общеобразовательной школы по УМК « Школа России»,

Л.Ф.Климановой,

И.В.Бойкиной.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Литературное чтение» отводится 40 часов , 4 часа в неделю.
Количество часов (всего):40
Перечень разделов (с указанием часов):
Вводный урок (1ч).
Жили-были буквы (7ч).
Сказки, загадки, небылицы (7ч).
Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч).
И в шутку и всерьёз (6ч).
Я и мои друзья (5ч).
О братьях наших меньших (5ч).
Резервные (4ч).
Класс: 2
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Литературное чтение»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,

примерной

образовательной

программы

по

русскому

языку:

издательство

«Просвещение» 2011 г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного

плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения литературного
чтения во 2 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России»,

Л.Ф.Климановой,

И.В.Бойкиной.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Литературное чтение» отводится 136 часов в год , 4 часа в неделю.
Количество часов (всего):136
Перечень разделов (с указанием часов):
Вводный урок (1ч).
Самое великое чудо на свете (4ч).
Устное народное творчество (15ч).
Люблю природу русскую. Осень (8ч).
Русские писатели (14ч).
О братьях наших меньших (12ч).
Из детских журналов (9ч).
Люблю природу русскую. Зима (9ч).
Писатели детям (17ч).
Я и мои друзья (10ч).
Люблю природу русскую. Весна. (9ч).
И в шутку и всерьёз (14ч).
Литература зарубежных стран (12ч).
Резервные (2ч).
Класс: 3
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Литературное чтение»
составлено на основе федерального государственного стандарта начального общего образования,
примерной образовательной программы по литературному чтению: Москва «Просвещение» 2008 г.,
основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на
2017-2018 учебный год

и предназначено для изучения литературного чтения в 3 классе

общеобразовательной школы по УМК «Школа России», Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Литературное чтение» отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Количество часов (всего):136
Перечень разделов (с указанием часов):
Вводный урок (1ч).
Самое великое чудо на свете (4ч).
Устное народное творчество (14ч).
Поэтическая тетрадь 1 (11ч).
Великие русские писатели (24ч).
Поэтическая тетрадь 2 (6ч).

Литературные сказки (8ч).
Были- небылицы (10ч).
Поэтическая тетрадь 1(6ч).
Люби живое (16ч).
Поэтическая тетрадь 2 (8ч).
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч).
По страницам детских журналов (8ч).
Зарубежная литература (8ч).
Класс: 4
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Литературное
чтение» составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, примерной образовательной программы по литературному чтению
(Москва «Просвещение» 2008 г.), основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №29,
учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год и предназначено

для изучения

литературного чтения в 4 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России», Л. Ф.
Климановой, М. В. Бойкиной.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Литературное чтение» отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Количество часов (всего):102
Перечень разделов (с указанием часов):
Былины. Летописи. Жития - 6 ч
Из русской классической литературы – 20ч
Поэтическая тетрадь – 9 ч
Сказки русских писателей - 14 ч
Делу время – потехе час – 7 ч
Страна далекого детства – 7 ч
Поэтическая тетрадь – 5 ч
Природа и мы – 9 ч
Поэтическая тетрадь – 6 ч
Родина – 5 ч
Страна «Фантазия» – 7 ч
Зарубежная литература– 7 ч
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Класс: 1
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Окружающий мир»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,

примерной

образовательной

программы

по

русскому

языку

:издательство

«Просвещение» 2011 г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного

плана МБОУ СОШ № 29 на 2017 2018 учебный год и предназначено для изучения окружающего мира
в 1 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России» Плешакова А.А..
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Окружающий мир» отводится 66 часов в год, 2 часа в неделю.
Количество часов (всего):66
Перечень разделов (с указанием часов):
Задавайте вопросы!(1ч).
Что и кто? (20ч).
Как, откуда и куда? (12ч).
Где и когда? (11ч).
Почему и зачем? (22ч).
Класс: 2
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Окружающий мир»
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,

примерной

образовательной

программы

по

русскому

языку

:издательство

«Просвещение» 2011 г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного
плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения окружающего мира
во 2 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России» Плешакова А.А..
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Окружающий мир» отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Количество часов (всего):68
Перечень разделов (с указанием часов):
Где мы живём? (4ч).
Природа (20ч).
Жизнь города и села (10ч).
Здоровье и безопасность (9ч).
Общение (7ч).
Путешествия (18ч).
Класс: 3
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Окружающий мир»
составлено на основе федерального государственного стандарта начального общего образования,
примерной образовательной программы по окружающему миру: Москва «Просвещение» 2008 г.,
основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29, учебного плана МБОУ СОШ №29 на
2017-2018 учебный год и предназначено для изучения окружающего мира в 3 классе
общеобразовательной школы по УМК «Школа России» А. А. Плешакова.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Окружающий мир» отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Количество часов (всего):68
Перечень разделов (с указанием часов):

Как устроен мир (6ч).
Эта удивительная природа (18ч).
Мы и наше здоровье (10ч).
Наша безопасность (7ч).
Чему учит экономика (12ч).
Путешествия по городам и странам (15ч).
Класс: 4
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР» составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, примерной образовательной программы по литературному чтению (Москва
«Просвещение» 2008 г.), основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №29, учебного
плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА в 4 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России» А. А. Плешакова.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).
Количество часов (всего):68
Перечень разделов (с указанием часов):
Земля и человечество (10 часов).
Природа России (10 часов).
Родной край – часть большой страны (14 часов).
Страницы всемирной истории (5 часов).
Страницы истории Отечества (20 часов).
Современная Россия (9 часов).
ТЕХНОЛОГИЯ
Класс: 1
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Технология» составлено
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по технологии :из-во Просвещение 2011 г.,
основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного плана МБОУ СОШ № 29 на
2017-2018 учебный год

и предназначено для изучения русского языка в 1 классе

общеобразовательной школы по УМК «Школа России», Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Технология» отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.
Количество часов (всего):33
Перечень разделов (с указанием часов):
Давайте познакомимся (3ч).
Человек и земля (21ч).

Человек и вода (3ч).
Человек и воздух (3ч). Человек и информация (3ч).
Класс: 2
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Технология» составлено
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по технологии :из-во Просвещение 2011 г.,
основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29,учебного плана МБОУ СОШ № 29 на
2017-2018 учебный год

и предназначено для изучения русского языка во 2 классе

общеобразовательной школы по УМК «Школа России», Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Технология» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Количество часов (всего):34
Перечень разделов (с указанием часов):
Здравствуй, дорогой друг (1ч).
Человек и земля (23ч).
Человек и вода (3ч).
Человек и воздух (3ч).
Человек и информация (3ч).
Заключительный урок (1ч).
Класс: 3
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Технология»
составлено на основе федерального государственного стандарта начального общего образования,
примерной образовательной программы по технологии: Москва «Просвещение» 2011 г., основной
образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018
учебный год и предназначено для изучения технологии в 3 классе общеобразовательной школы по
УМК «Школа России», Роговцевой Н. И., Анащенковой С. В.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Технология» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Количество часов (всего):34
Перечень разделов (с указанием часов):
Здравствуй, дорогой друг (1ч).
Человек и земля (21ч).
Человек и вода (4ч).
Человек и воздух (3ч).
Человек и информация (5ч).
Класс: 4
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Технология» составлено
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, примерной образовательной программы по технологии (Москва «Просвещение» 2008
г.), основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №29, учебного плана МБОУ СОШ №29
на 2017-2018 учебный год и предназначено

для изучения

технологии

в 4 классе

общеобразовательной школы по УМК «Школа России», Роговцевой Н. И., Анащенковой С. В.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«ТЕХНОЛОГИЯ» отводится 34 часа в год (1 час в неделю).
Количество часов (всего):34
Перечень разделов (с указанием часов):
Из глубины веков – до наших дней (8 часов)
Традиции мастеров в изделиях для праздников ( 8часов ).
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. ( 10 часов).
В каждом доме – свои секреты. ( 10часов).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Класс: 1
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, примерной образовательной программы по изобразительному
искусству :издательство « Просвещение» 2011 г., основной образовательной программы НОО МБОУ
СОШ № 29,учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для
изучения «Изобразительного искусства» в 1 классе общеобразовательной школы по УМК « Школа
России», Б.М.Неменского, В.Г.Горяева,Е.Г.Гуровой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Изобразительное искусство» отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.
Количество часов (всего):33
Перечень разделов (с указанием часов):
Ты учишься изображать (9ч)
Ты украшаешь (8ч)
Ты строишь (11ч)
Изображение. Украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч)
Класс: 2
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, примерной образовательной программы по изобразительному
искусству :из-ство Просвещение 2011 г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №
29,учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения
«Изобразительного искусства» во 2 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России»,
Б.М.Неменского, В.Г.Горяева,Е.Г.Гуровой.

В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 29 на изучение учебного предмета
«Изобразительное искусство» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Количество часов (всего):34
Перечень разделов (с указанием часов):
Как и чем работает художник? (8ч)
Реальность и фантазия (7ч)
О чём говорит искусство (11ч)
Как говорит искусство (8ч)
Класс: 3
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составлено на основе федерального государственного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программы по изобразительному искусству: Москва
«Просвещение» 2011 г., основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 29, учебного плана
МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год

и предназначено для изучения изобразительного

искусства в 3 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России», Б.М. Неменского, В.Г.
Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Изобразительное искусство» отводится 34 часа в год (1 час в неделю).
Количество часов (всего):34
Перечень разделов (с указанием часов):
Искусство в твоём доме (8ч)
Искусство на улицах твоего города (7ч)
Художник и зрелище (11ч)
Художник и музей (8ч)
Класс: 4
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, примерной образовательной программы по изобразительному
искусству (Москва «Просвещение» 2008 г.), основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ
№29, учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год и предназначено для изучения
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА в 4 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа
России», Б.М.Неменского, В.Г.Горяева,Е.Г.Гуровой.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Изобразительное искусство» отводится 34 часа в год (1 час в неделю).
Количество часов (всего):34
Перечень разделов (с указанием часов):
Рисунок, живопись – 19 ч
Декоративная работа – 9ч

Скульптура – 2 ч
Восприятие произведений искусства – 4 ч

Основы религиозных культур и светской этики
Класс: 4
Приложение к рабочей программе ООП НОО по учебному предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» составлено на основе федерального государственного стандарта
начального общего образования, примерной образовательной программы по «Основам религиозных
культур и светской этики»: Москва «Просвещение» 2014 г., основной образовательной программы
НОО МБОУ СОШ № 29, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018 учебный год и
предназначено для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по модулю
«Основы светской этики» в 4 классе общеобразовательной школы по УМК «Школа России»,
Шемшуриной А.И. «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской
этики.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29 на изучение учебного предмета «ОРКСЭ»
отводится 34 часа в год (1 час в неделю).
Количество часов (всего): 34 ч
Перечень разделов (с указанием часов):
Этика общения (5ч)
Этикет (4ч)
Этика человеческих отношений (4ч)
Этика отношений в коллективе (3ч)
Простые нравственные истины (4ч)
Душа обязана трудиться (4 ч)
Посеешь поступок – пожнёшь характер (4ч)
Судьба и Родина едины (4ч)
Обобщение (2ч)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Классы: 2
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» для 2 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы курса английского языка к УМК
«Английский в фокусе" (Spotlight) , ООП НОО, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018
учебный год, УМК «Школа России» Н.И. Быкова,. Дули , М.Д .Поспелова, В. Эванс .Учебник
(.Student’s Book): учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных школ.

В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Английский язык» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).

Количество часов – 68
Перечень разделов:
1.«Алфавит, буквосочетания- (6 часов);.
2. «Здравствуйте! Моя семья! (4 часа);
3.»Мой дом»-(11 часов);
4.»Мой день рождения»-(11 часов);
5.»Мои животные»-(11 часов);
6.»Мои игрушки»-(12 часов);
7.»Мои каникулы»-(13 часов).
Английский язык
Классы– 3
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» для 3 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы курса английского языка к УМК
«Английский в фокусе" (Spotlight) , ООП НОО, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018
учебный год, УМК «Школа России» Н.И. Быкова,. Дули , М.Д .Поспелова, В. Эванс .Учебник
(.Student’s Book): учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных школ.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Английский язык» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).
Количество часов – 68
Перечень разделов:
1. «Школьные дни!» (10 часов)
2. «Семейные моменты!» (11 часов)
3. «Все, чем я люблю заниматься «(10 часов)
4. «Давай поиграем!» (13 часов)
5. «Мои друзья!» (8 часов)
6. «Дом, дом родной!» (9 часов)
7. «День за днем»! (7 часов)
Английский язык
Классы– 4
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» для 4 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы курса английского языка к УМК
«Английский в фокусе" (Spotlight) , ООП НОО, учебного плана МБОУ СОШ № 29 на 2017-2018

учебный год, УМК «Школа России» Н.И. Быкова,. Дули , М.Д .Поспелова, В. Эванс .Учебник
(.Student’s Book): учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных школ.
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Английский язык» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю)
Количество часов – 68 ч
Перечень разделов:
Введение «Снова вместе (2 часа)
1. «Семья и друзья» (8 часов)
2. «Будний день»(8 часов)
3. «Вкусная еда» (8 часов)
4. «В зоопарке» (8 часов)
5. «Где вы были вчера?» (8 часов)
6. «Расскажи историю»(8 часов)
7. «Примечательные дни»(8 часов)
8. «Места, которые стоит посетить»(10 часов)
МУЗЫКА
Классы: 1-4
Приложение к рабочей программе по музыке составлена на основе:
-федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего
образование по искусству;
- примерной программы по музыке, ООП НОО;
-учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год;
- УМК «Школа России».
1 класс
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Музыка» в 1 классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю)
Количество часов: 33 часа
Перечень разделов
- “Музыка вокруг нас - 16часов”;
- «Музыка и ты”-17часов
2-4 класс
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Музыка» во 2-4 классах отводится 34 часа в год (1 час в неделю)
Количество часов: 34 часа
Перечень разделов ( 2- 4 класс):
- «Россия родина моя» - 3 часа
- «День, полный событий» - 6 часов

- «О России петь - что стремиться в храм» - 5 часов
- «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа
- «В музыкальным театре» - 5 часов
- «В концертном зале» - 5 часов
- «Чтоб музыкантом быть, так надобно умение…” – 6 часов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Классы – 1
Приложение к рабочей программе по физической культуре составлена на основе:
-федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего
образование по физической культуре ;
- примерной программы начального общего образования по физической культуре, ООП НОО;
-учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год;
- УМК «Школа России». Учебник: В.И.Лях «Мой друг- физкультура 1-4».
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов в год (3 часа в неделю)
Количество часов - 99 часов
Перечень разделов:
№

Вид программного материала

п/п

Количество
часов
(уроков)

1.

Базовая часть

77

1.1.

Основы знаний о физической

В процессе

культуре

урока

1.2.

Подвижные игры

18

1.3.

Гимнастика с элементами

17

акробатики
1.4.

Лёгкоатлетические упражнения

22

1.5

Лыжная подготовка

21

2.

Вариативная часть

25

2.1

Кроссовая подготовка

22

Итого часов в год:

99

Физическая культура
Классы – 2
Приложение к рабочей программе по физической культуре составлена на основе:
-федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего
образование по физической культуре ;

- примерной программы начального общего образования по физической культуре, ООП НОО;
-учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год;
- УМК «Школа России». Учебник: В.И.Лях «Мой друг- физкультура 1-4»
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Физическая культура» во 2 классе отводится 102 часа в год (3 час в неделю)
Количество часов - 102 часа
Перечень разделов:
1

Легкая атлетика

24

2

П/игры

21

3

Гимнастика

18

4

Лыжная подготовка

21

5

Элементы спортивных игр

7

6

Региональный компонент

8

7

Тестирование и вводный урок

3

8

Теория в течение каждого урока

Физическая культура
Классы -3
Приложение к рабочей программе по физической культуре составлена на основе:
-федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего
образование по физической культуре ;
- примерной программы начального общего образования по физической культуре, ООП НОО;
-учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год;
- УМК «Школа России». Учебник: В.И.Лях «Мой друг- физкультура 1-4»
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Физическая культура» в 3 классе отводится 102 часа в год (3 час в неделю)
Количество часов - 102 часа
Перечень разделов:
№п\п Вид программного материала

Количество часов

1

Базовая часть

50

1.1

Основы знаний о физической
культуре

в процессе уроков

1.2

Подвижные игры

12

1.3

Гимнастика с элементами
акробатики

14

1.4

Легкоатлетические упражнения

12

1.5

Лыжная подготовка

12

1.6

Навыки самостоятельных занятий

в процессе уроков

Физическая культура
Классы -4
Приложение к рабочей программе по физической культуре составлена на основе:
-федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего
образование по физической культуре ;
- примерной программы начального общего образования по физической культуре, ООП НОО;
-учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2017-2018 учебный год;
- УМК «Школа России». Учебник: В.И.Лях «Мой друг- физкультура 1-4»
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №29

на изучение учебного предмета

«Физическая культура» в 4 классе отводится 102 часа в год (3 час в неделю)
Количество часов - 102 часа
Перечень разделов:
№п\п Вид программного материала

Количество часов

1.

Лёгкая атлетика

11

2.

Кроссовая подготовка

11

3.

Гимнастика

18

4.

Подвижные игры

18

5.

Подвижные игры на основе
баскетбола

24

6.

Кроссовая подготовка

10

7.

Лёгкая атлетика

10

