
Начальное общее образование 

   

Русский язык 

Русский язык 2022 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года 

Государственная аккредитация: бессрочно 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: русский язык. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

 Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Русский язык и Литературное чтение»   разработана в соответствии с  ФГОС НОО 

и реализуется 4 года с 1 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана учителем   в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  по 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»   является частью ООП НОО, 

определяющей: 

-                    содержание; 

-                    планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-                    тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Литературное чтение 

 Литературное чтение 2022 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: литературное чтение. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

 Аннотация 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» обязательной 

предметной области «Русский язык и Литературное чтение»   разработана в соответствии с  

ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана учителем   в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  по 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является частью 

ООП НОО, определяющей: 



-                    содержание; 

-                    планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-                    тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 Родной (русский) язык 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: родной (русский) язык. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

        Аннотация 

           Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»   обязательной 

предметной области    «Родной язык и литературное чтение на  родном языке»   разработана 

в соответствии с  ФГОС НОО и реализуется 1 год  в 4 классе. 

Рабочая программа разработана учителем   в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  по 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»  является частью 

ООП НОО, определяющей: 

-        содержание; 

-        планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-        тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

  Литературное чтение   на родном (русском) языке  

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: литературное чтение на родном (русском) языке. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

        Аннотация 

           Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»     обязательной предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на  родном языке»   разработана в соответствии с  ФГОС НОО и реализуется 1 год  

в 4 классе. 



Рабочая программа разработана учителем   в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  по 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»   является частью ООП НОО, определяющей: 

-        содержание; 

-        планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-        тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 Иностранный (английский язык) 

Иностранный (английский язык) 2022 

Формы обучения: очная. 

Нормативный срок обучения: 3 года. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский, английский.  

Учебный предмет предусмотренный соответствующей образовательной 
программой: английский язык.  

Уровень образования: начальное общее образование. 
Аннотация 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский язык)» 

обязательной предметной области «Иностранный (английский язык)» разработана в 
соответствии с ФГОС НОО и реализуется 3 года с 2 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП НОО, определяющей: 
- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры иностранных языков и 
согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
  Математика и информатика 

Математика и информатика 2022 

Формы обучения: Очная. 
Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: Математика и информатика. 
Уровень образования: начальное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Математика и информатика» обязательной 
предметной области «Математика и информатика»  разработана в соответствии с  ФГОС 

НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс. 



Рабочая программа разработана    учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  по 
учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета  «Математика и информатика» является 
частью ООП НОО, определяющей: 

-                    содержание; 
-                    планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
-                    тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 
 

 Окружающий мир 

Окружающий мир 2022 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: окружающий мир. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  обязательной  

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  разработана 

в соответствии с ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  является частью 

ООП НОО, определяющей: 

-                   содержание; 

-                   планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-                   тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: Основы религиозных культур и светской этики. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

 Аннотация 



Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО и реализуется 1 год   в 4 классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» является частью ООП НОО, определяющей: 

-                   содержание; 

-                   планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-                   тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Музыка 

Музыка 2022 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: музыка 

Уровень образования: начальное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» обязательной предметной области 

«Искусство»   разработана в соответствии с ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является частью ООП НОО, 

определяющей: 

-        содержание; 

-        планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-        тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных  классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство 2022 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: изобразительное искусство  

Уровень образования: начальное общее образование. 



       Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» обязательной 

предметной области «Искусство»   разработана в соответствии с ФГОС НОО и реализуется 

4 года с 1 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

частью ООП НОО, определяющей: 

-        содержание; 

-        планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-        тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных  классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

  

 Технология 

Технология 2022 

       Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года 

Государственная аккредитация: бессрочно 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский  

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: технология 

Уровень образования: начальное общее образование 

       Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной предметной 

области «Технология»   разработана в соответствии с ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 

по 4 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Технология» является частью ООП 

НОО, определяющей: 

-        содержание; 

-        планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-        тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных  классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Физическая культура 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, предусмотренный соответствующей образовательной 

программой: физическая культура.  



Уровень образования: начальное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Физическая культура” обязательной 

предметной области “Физическая культура” разработана в соответствии с ФГОС НОО и 

реализуется 4 года с 1 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности 

по  предмету. Рабочая программа учебного предмета “Физическая культура” является 

частью ООП НОО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры физической культуры 

и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 Решение проектных задач 

       Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 3 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: Решение проектных задач. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

       Аннотация 

       Рабочая программа учебного предмета «Решение проектных задач» части, 

формируемой участниками образовательных отношений разработана в соответствии с 

ФГОС НОО и реализуется 3 года со 2 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Решение проектных задач»  является 

частью ООП НОО, определяющей: 

-        содержание; 

-        планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-        тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных  классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Занимательная математика 

       Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),  предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: занимательная математика. 



Уровень образования: начальное общее образование. 

       Аннотация 

       Рабочая программа учебного предмета «Занимательная математика» части, 
формируемой участниками образовательных отношений разработана в соответствии с 

ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс. 
Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Занимательная математика» является 

частью ООП НОО, определяющей: 

-        содержание; 

-        планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-        тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начальных  классов и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Азбука финансовой грамотности 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: «Азбука финансовой грамотности». 

Уровень образования: начальное общее образование. 
         Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Азбука финансовой 

грамотности» разработана в соответствии с  ФГОС НОО и реализуется 1 год (4 класс).  
Рабочая программа разработана учителем экономики в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  
по учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной является частью ООП НОО, 

определяющей: 
-    содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры экономики и 
предпринимательства  и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ЭКЛ. 
 

 

 Плавание 

Формы обучения: очная. 
Срок обучения: 3 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 
Курс внеурочной деятельности, предусмотренный соответствующей 

образовательной программой: плавание. 
Уровень образования: начальное общее образование. 

Аннотация 



Рабочая программа внеурочной деятельности “Плавание” разработана в 
соответствии с ФГОС НОО и реализуется 3 года с 2 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  
предмету. Рабочая программа внеурочной деятельности “Плавание” является частью ООП 

НОО, определяющей: 
- содержание, цели, задачи; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры физической  культуры  
и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 
 


