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Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

для классов, реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, обучающихся по основной образовательной программе 

начального общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса»  

 

Перечень 

рабочих программ по учебным предметам, курсам  

учебного плана начального общего образования  

1. Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана 

1.1. Рабочая программа по русскому языку, уровень начального общего образования, 1-4 

классы (669 часов, в том числе: период обучения грамоте - 115 часов, систематический курс - 561 

час; 5 часов в неделю).   

1.2. Рабочая программа по русскому языку, уровень начального общего образования, 1-4 

классы (690 часов, в том числе: период обучения грамоте - 115 часов, систематический курс - 575 

часов; 5 часов в неделю).   

1.3. Рабочая программа по родному языку (русскому), уровень начального общего образования, 

1-4 класс (28 часов, 1 час в неделю).   

1.4. Рабочая программа по литературному чтению, уровень начального общего образования, (1-

4 классы (531 час в том числе: период обучения грамоте - 92 часа, систематический курс - 446 часов); 

4 часа в неделю).    

1.5. Рабочая программа по литературному чтению, уровень начального общего образования, (1-

4 классы (552 часа в том числе: период обучения грамоте - 92 часа, систематический курс - 460 

часов); 4 часа в неделю). 

1.6. Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском), уровень 

начального общего образования, 1-4 класс (28 часов, 1 час в неделю).   

1.7. Рабочая программа по английскому языку, уровень начального общего образования, 2-4 

классы (385 часов, в 2-3 классы 4 часа, 4 класс - 3 часа в неделю).  

1.8. Рабочая программа по математике, уровень начального общего образования, 1-4 классы 

(552 часа; 4 часа в неделю).  

1.9. Рабочая программа по окружающему миру, уровень начального общего образования, 1-4 

классы (243 часа; 1класс-1час, 2-4 классы -2 часа в неделю).   

1.10. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики, уровень 

начального общего образования, 4 класс (35 часов; 1 час в неделю).  

1.11. Рабочая программа по музыке, уровень начального общего образования, 1-4 классы (138 

часов, 1 час в неделю).   

1.12. Рабочая программа по изобразительному искусству, уровень начального общего 

образования, 1-4 классы (138 часов; 1 час в неделю).   

1.13. Рабочая программа по технологии, уровень начального общего образования, 1-4 классы 

(138 часов; 1 час в неделю).  

1.14. Рабочая программа по физической культуре, уровень начального общего образования, 1-4 

классы (414 часов, 3 часа в неделю). 

2. Рабочие программы по предметам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.1. Рабочая программа по кубановедению, уровень начального общего образования, 1-4 классы 

(138 часов; 1 час в неделю).   

 

Перечень 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

1. Рабочая программа курса «Общая физическая подготовка», 1-4 классы (138 часов, 1 час в неделю).  

2. Рабочая программа курса «Путешествие в страну музыки», 1-3 классы 101 час, 1 час в неделю). 

3. Рабочая программа кружка «Миниатюра», 3-4 классы (35 часов, 1 час в неделю). 

4. Рабочая программа курса «Интеллектуальный марафон», 1-4 классы (138 часов, 1 час в неделю).  

 


