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АННОТАЦИЯ  

К  РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (РПУП) НА УРОВНЕ НОО 

(НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

РПУП – локальный нормативный акт МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  РПУП является 

обязательной частью раздела 2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 

30» г. Сыктывкара, утвержденной с дополнениями и изменениями приказом по школе от 

28.06.2018г. № 04/639. Разработка РПУП осуществляется творческими группами учителей 

на основе приказов Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»; Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с изменениями,  внесенными приказами  Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357; от 18.12.2012г. 

№1060; 29.12.2014 г. № 1643; 18.05.2015 г. № 507; 31.12.2015 г. № 1576; Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015г. № 1/15), авторских программ по учебному предмету (учебно-

методические комплекты «Школа России» в 1-3 классах; «Школа 2100» и ОС Л.В.Занкова 

в 4-х классах, завершающий год использования),  Положения о рабочей программе 

учебного предмета на уровне начального общего образования (утверждено приказом по 

школе от 31.05.2017г. № 431).   

РПУП разработаны в соответствии с Учебным планом на уровне НОО МОУ «СОШ 

№ 30» г. Сыктывкара (по учебным предметам обязательной части УП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Содержание образования ориентировано на формирование универсальных учебных 

действий, на достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

посредством системно-деятельностного подхода. Рабочая  программа учебного предмета 

имеет следующую структуру: 

1) Титульный лист (полное наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом; гриф согласования программы с указанием даты; гриф 

утверждения программы (с указанием даты и номера приказа по школе); название 

учебного  предмета, уровень образования с указанием срока реализации программы; 

указание  ПОО НОО и авторской программы, на основе которой разработана; год 

составления программы). 

2) Пояснительная записка (указаны нормативные документы, на основе которых 

разработана РПУП, ПООП НОО, определены задачи учебного предмета, указано 

использование этнокультурной составляющей, имеется основное описание системы 

оценки достижения планируемых достижений учащихся).  

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета (определены личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться (в полном объеме) на уровень образования; предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения).  
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4) Содержание учебного предмета (распределено по годам обучения с 

соблюдением всех разделов программы в полном объеме; определена практическая часть 

программы). При разработке программ  исходить из позиции ПООП ООП в отношении 

содержания предметов (основное содержание курсов по всем обязательным предметам, 

представленное в ПООП в разделе «Основное содержание учебных предметов», должно 

быть в полном объеме отражено в рабочих программах учебных предметов). 

5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (отражает последовательность изучения разделов, тем программы с 

указанием распределения учебных часов по разделам и темам, в том числе определяет 

количество и тематику контрольных работ, проверочных работ, диагностических работ, 

сочинений, изложений, практических работ, защиты проекта отдельно по годам 

обучения).  

 

РПУП по учебным предметам обязательной части УП 

 

РПУП «Русский язык» 

Программа реализуется на основе учебников: Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 класс. 2 класс. 

3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Ч. 1, 2. – М.: Просвещение;  Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений Ч. 1, 2. – М.: Баласс;  Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык. 4 класс. 

Учебник для общеобразоват. учреждений. Ч. 1, 2. – Самара: Издательский дом «Федоров». 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, 

приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 4 132 

2 5 170 

3 5 170 

4 5 170 

Итого  642 

 

РПУП «Русский язык» разработана с целью обеспечить: формирование первоначальных 

представлений о русском  языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом; развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

РПУП «Литературное чтение» 

Программа реализуется на основе учебников: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение;   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений Ч. 1, 2. – М.: 

Баласс;  Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Ч. 1, 2. – Самара: Издательский дом «Федоров». Количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 3 99 

2 3 102 
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3 3 102 

4 3 102 

Итого  405 

 

РПУП «Литературное чтение» разработана с целью обеспечить: развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

РПУП «Родной (русский) язык» 

Программа реализуется на основе учебников: Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 класс. 2 класс. 

3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Ч. 1, 2. – М.: Просвещение;  Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений Ч. 1, 2. – М.: Баласс;  Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык. 4 класс. 

Учебник для общеобразоват. учреждений. Ч. 1, 2. – Самара: Издательский дом «Федоров». 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, 

приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого  135 

 

РПУП «Родной (русский) язык» разработана с целью обеспечить: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о родном русском языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

РПУП «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Программа реализуется на основе учебников: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение;   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений Ч. 1, 2. – М.: 

Баласс;  Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Ч. 1, 2. – Самара: Издательский дом «Федоров». Количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого  135 

РПУП «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана с целью 

обеспечить: развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
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родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

РПУП «Английский язык» 

Программа реализуется на основе учебников: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение;   

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. – Обнинск: Титул. Количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

Итого  204 

 

РПУП «Английский язык» разработана с целью обеспечить: формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям английского языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями английского языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

английском языке. 

РПУП «Математика» 

Программа реализуется на основе учебников: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. 1 класс. 2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Ч. 1, 2. – 

М.: Просвещение; Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 4 класс. 

Учебник для общеобразоват. учреждений Ч. 1, 2. – М.: Баласс; Аргинская И.И., Иванов-

ская Е.И., Кормишина С.Н. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Ч. 1, 2. – Самара: Издательский дом «Федоров». Количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 4 132 

2 4 136 

3 4 136 

4 4 136 

Итого  540 

 

РПУП «Математика» разработана с целью обеспечить: развитие математической  речи,  

логического и алгоритмического мышления, воображения. 

РПУП «Окружающий мир» 

Программа реализуется на основе учебников: Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс.  

2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Ч. 1, 2. – М.: Просвещение; 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений Ч. 1, 2. – М.: Баласс; Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 
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Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Ч. 1, 2. – Самара: 

Издательский дом «Федоров». Количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 2 66 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

Итого  270 

 

РПУП «Окружающий мир» разработана с целью обеспечить: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

РПУП «Основы религиозных культур и светской этики» 

На основе свободного и компетентного выбора родителями (законными представителями) 

учащихся изучаются 3 модуля: «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», которые входят в состав 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Шемшурина А.И. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. – М.: 

Просвещение; Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. – М.: Просвещение; Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ. – М.: Просвещение. Количество часов, отводимых на изучение 

учебного предмета, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 1 34 

Итого  34 

 

РПУП «Основы религиозных культур и светской этики» разработана с целью: обеспечить 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли и культуре, истории и современности России. 

 

РПУП «Музыка» 

Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

Музыка. 1 класс. 2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электронном носителе. – М.: Дрофа; Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций. – М.: Баласс; Ригина Г.С. Музыка. 4 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. – Самара: Издательский дом «Федоров». Количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, приведено в таблице: 



6 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого  135 

 

РПУП «Музыка» разработана с целью обеспечить: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

РПУП «Изобразительное искусство» 

Программа реализуется на основе учебников: Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Изобразительное искусство. 1 класс. 2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа; Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. 4 

класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Баласс. Количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого  135 

 

РПУП «Изобразительное искусство» разработана с целью обеспечить: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

РПУП «Технология» 

Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. 1 класс. 2 класс. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение; Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Баласс; Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. 4 

класс. Учебник для общеобразоват. организаций. -  Самара: Издательский дом «Федоров». 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета по годам изучения, 

приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого  135 

РПУП «Технология» разработана с целью обеспечить: формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
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практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

РПУП «Физическая культура» 

Программа реализуется на основе учебников: Лях В. И.  1-3 классы. Физическая культура. 

Учебник для общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение;  Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е.  Физическая культура. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: 

Баласс; Шаулин В.Н.  4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. – Самара: 

Издательский дом «Федоров». Количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 3 99 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 

Итого  405 

 

РПУП «Физическая культура» разработана с целью обеспечить: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

РПУП по учебным предметам  части УП,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

РПУП «Государственный (коми) язык» 

Программа реализуется на основе  учебников: Вязова Е. Н., Сизова А. В., Терентьева С.Н. 

1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. Учебники по коми языку как неродному. – 

Сыктывкар: Анбур. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета по 

годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого  102 

 

РПУП «Государственный (коми) язык» разработана с целью обеспечить: формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять общение с носителями коми языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. 
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РПУП «Литературное чтение на русском языке (литературные произведения 

писателей Республики Коми на русском языке)» 

Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Токарева Н.Н. 

Литературное чтение.  2 класс. 3 класс. 4 класс. Учебник для изучающих коми язык как 

неродной. – Сыктывкар: Анбур. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого  102 

 

РПУП ««Литературное чтение на русском языке (литературные произведения писателей 

Республики Коми на русском языке)» разработана с целью обеспечить: формирование 

первоначальных представлений о русском  языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом; 

развитие диалогической и монологической устной, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности учащихся. 

Программа реализуется через приобщение учащихся к ценностям: знакомство с 

фольклором народа коми, знакомство с писателями, поэтами Республики Коми, 

приобщение учащихся к традициям, к истории и быту коренного населения.  Реализация 

этих целей в дальнейшем поможет с уважением и интересом относится к своему 

региону и культуре, истории других народов. 

 

РПУП «Информатика и ИКТ» 

Программа реализуется на основе  учебников: Рудченко Т.А., Семѐнов А.Л. Информатика. 

2 класс. 3 класс.  – М.: Просвещение. Количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета по годам изучения, приведено в таблице: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

2 1 34 

3 1 34 

Итого  68 

 

Изучение курса завершается в 4 классе при реализации программы внеурочной 

деятельности «Информатика и ИКТ». 

РПУП «Информатика и ИКТ» разработана с целью обеспечить: овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; приобретение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 


