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 Согласно Уставу лицей реализует общеобразовательные программы трёх уровней  
образования:  
 1 уровень – начальное общее образование (1-4 классы). Нормативный срок 
освоения 4 года.  
 2 уровень – основное общее образование (5-9 классы). Нормативный срок 
освоения 5 лет.  
 3 уровень – среднее общее образование (10 – 11 классы). Нормативный срок 
освоения 2 года.  
 Начальное общее образование в лицее работает по УМК «Планета знаний» и 
«Школа России» и в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изм. и доп.) 
 Рабочие  программы  учебных предметов начального общего образования в лицее 
включают:  

− Титульный лист. 
− Пояснительная записка.  
− Содержание тем учебного курса. 
− Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе, 

планируемые результаты освоения учебного предмета. 
− Список литературы.  
− Календарно - тематическое планирование,  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
− Лист согласования программы. 

 
1. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Русский язык и 

литературное чтение» 
 Русский язык 
 Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» для 1–4 классов 
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Изучение русского языка в 1-4 классах направлено на достижение следующих 
целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-



описания и повествования небольшого объема; овладение основами делового 
письма (написание записки, адреса, письма). 

 В 1- 4 классах на освоение учебного предмета «Русский язык» отводится по 5 
часов в неделю (в 1-3 классах + 1 час за счет компонента участников образовательных 
отношений, расширенное изучение предмета). 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами «Развитие 
речи», «Фонетика, орфоэпия, графика», «Лексика», «Состав слова», «Морфология», 
«Синтаксис», «Орфография и пунктуация». 
 Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  
школы  личностных,  метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями  ФГОС  НОО. 
 Литературное чтение 
 Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» для 1–4 классов 
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 
следующих целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 
чувствами, способного к творческой деятельности;  

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 
 В 1- 4 классах на освоение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 
по 4 часов в неделю. 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами «Виды 
речевой и читательской деятельности», «Литературоведческая пропедевтика», 
«Творческая деятельность». 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы  личностных,  метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями  ФГОС  НОО. 
 

2. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Иностранный язык» 
 Иностранный язык (Английский) 
 Рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2–4 
классов составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования. 
 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке. 

 Курс рассчитан на 204 часа, по 68 часов в год во 2-4 классах (2 часа в неделю). 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы  личностных,  метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями  ФГОС  НОО. 
 

3. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Математика и 
информатика»: 



 Математика 
 Рабочие программы учебного предмета «Математика» для 1–4 классов 
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

− развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач и продолжения образования;  

− освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

− воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.  

 В 1- 3 классах на освоение учебного предмета отводится 4 часа в неделю; в 4 
классах - 5 часов в неделю (1 час за счет компонента участников образовательных 
отношений, расширенное изучение предмета). 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией». 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 
 Информатика 
 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 4 класса составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 
образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 
образования и с учётом УМК «Школа 2100» 
 На освоение предмета «Информатика» отводится 1 час в неделю как вариативная 
часть (за счет компонента участников образовательных отношений ). 
 Учебный предмет «Информатика», направлен на обеспечение всеобщей 
компьютерной грамотности. 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами: 
«Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером», «Технология ввода 
информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных», 
«Обработка и поиск информации», «Создание, представление и передача сообщений», 
«Планирование деятельности, управление и организация». 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 
 

4. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Обществознание и 
естествознание» 

 Окружающий мир  
 Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» для 1–4 классов 
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами: 

− 1 класс: Что и кто? Как, откуда и куда? Где и когда? Почему и зачем? 
− 2 класс: Где мы живем. Человек и природа. Жизнь города и села. Здоровье и 

безопасность. Общение. Путешествия. 



− 3 класс: Человек и общество, Как устроен мир. Эта удивительная природа. Мы и 
наше здоровье. Наша безопасность. Чему учит экономика. Путешествие по 
городам и странам. 

− 4 класс: Земля и человечество. Природа России. Родной край – часть большой 
страны. Страницы Всемирной истории. Страницы истории Отечества. 
Современная Россия. 

 В содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности.  
 Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 
- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и 
результата учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 
 Особое внимание в рабочих программах уделяется формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 
ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 
 Курс рассчитан на 270 часов, в 1 классе – 66 часов и  по 68 часов в год во 2-4 
классах (2 часа в неделю). 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 
 

5. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Искусство» 
 Изучение предметов предметной области «Искусство» направлено на достижение 
следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру;  

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 Музыка 
 Рабочие программы учебного предмета «Музыка» для 1–4 классов составлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 
образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 
образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Курс рассчитан на 135 часов, 33 часа в 1 классах, по 34 часа в год в 2-4 классах (1 
час в неделю). 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами: 

− 1 класс: «Музыка вокруг нас», «Музыка и ты». 
− 2 класс: «Россия — Родина моя», «В музыкальном  театре», «В концертном зале», 
− «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье». 
− 3-4 классы: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 
 Изобразительное искусство 
 Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1–4 
классов составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Изучение предметов предметной области «Искусство» направлено на достижение 
следующих целей: 

− развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру;  

− овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности;  

− воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 Курс рассчитан на 135 часов, 33 часа в 1 классах, по 34 часа в год в 2-4 классах (1 
час в неделю). 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами «Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь» (1 класс), «Искусство и ты» (2 класс), «Искусство 
вокруг нас» (3 класс), «Каждый Народ - Художник» (4 класс). 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 
 

6. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Основы религиозных 
культур и светской этики»: 

 Основы религиозных культур и светской этики 
 Рабочие программы учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» для 4 классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
результатам освоения основной образовательной программы, на основе примерной 
программы начального общего образования. 
 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 
достижение следующих целей:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести. 

 Курс рассчитан на 34 часа в 4 классах (1 час в неделю). 
 Основное содержание  в программе представлено крупными разделами: 

− Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
− Основы  светской этики. 
− Духовные традиции многонационального народа России . 

 Учащиеся получат возможность  осознать ценность нравственности и 
духовности в жизни человека. Реализация программы обеспечивает достижение 
выпускниками начальной  школы личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС  НОО. 
 

7. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Технология» 
 Технология 



 Рабочие программы учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлены 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 
образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 
образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Особенностями учебного предмета «Технология» являются:  

- практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение),  

- в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников. 

 Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 
предпосылки для более успешной социализации личности;  

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 
в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 
практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Курс рассчитан на 135 часов: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа (в 1-
4 классах 1 час в неделю). 
 Основное содержание в программе представлено крупными разделами: 
«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология 
ручной обработки материалов. Элементы графической работы», «Конструирование и 
моделирование», «Практика работы на компьютере». 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 
 

8. Аннотация к рабочим программам предметной области: «Физическая культура» 
 Физическая культура 
 Рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов 
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом УМК «Планета знаний». 
 Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

− укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

− развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; овладение общеразвивающими и коррегирующими 
физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 
активного отдыха и досуга;  

− воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 
деятельности. 

 Курс рассчитан на 405 часов: в 1 классе – 99 часа, во 2-4 классах – по 102 часа (в 
1-4 классах 3 час в неделю). 
 Основное содержание в программе представлено крупными разделами: 
«Легкоатлетические упражнения», «Кроссовая подготовка», «Гимнастика с элементами 
акробатики», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка». 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной  
школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 


