
Аннотация к рабочим программам учебных 

предметов                                                     начального общего 

образования 

 

 

Русский язык Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 1-4 
классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

1.Федеральный      государственный     образовательный     

стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждение и 
введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования") с изменениями и 
дополнениями; 

2. Программы «Русский язык», авторы: В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий, М.В. Бойкина и др. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». /. — М.: 
Просвещение, 2014. 

Используемые учебники: 

1. «Русский язык 1 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г М.: 

Просвещение, 2015 

2. «Русский язык 2 класс» Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 2 класс в 2-

х частях. М.: Просвещение, 2015 

3. «Русский язык  3 класс» Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 3 класс. В 
2-х частях М.: Просвещение, 2016 

4. «Русский язык 4 класс» Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г. . М.: 

Просвещение, 2018 

        Для обязательного обучения русскому языку на этапе начального 
общего образования отводится  573 часа: 

в 1 классе- 165 часов из расчета 5 часов в неделю;  

во 2 классе-136 часов из расчета 4 часа в неделю; 

 в 3 классе-  136 часов из расчета 4 часа в неделю; 

 в 4 классе- 136 часов из расчета 4 часа в неделю; 
Литературное 
чтение 

         Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» для 1-
4 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального o6uJero образования") с изменениями и дополнениями; 

2. Программы «Литературное чтение», авторы: М.В. Бойкина, В.П. 
Канакина. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1—А классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова. М. 
В.Бойкина. — М.: Просвещение, 2014. 



       3. Учебник «Азбука» Горецкого В.Г., Кирюшкина В.А., 

Виноградской Л.А. 1 класс в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015 

       4. «Литературное чтение 1 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Климановой Л.Ф., 

Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др. 
        5. Учебник «Литературное чтение 2 класс› Климановой Л.Ф., 

Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др.. 2 класс в 2-х частях. М.: 
Просвещение, 2015 

        6.   Учебник «Литературное чтение 3 класс› Климановой 
Л.Ф.,Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др.. 3 класс в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2016 
         7.  Учебник «Литературное чтение 4 класс› Климановой 

Л.Ф.,Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др.. 4 класс в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2018 
Для обязательного обучения литературному чтению на этапе 

начального общего образования отводится 540 часов: 

в 1 классе- lЗ2 часа  из расчета 4 часа в неделю;  

во 2 классе-136 часов из расчета 4 часа в неделю;  

в 3 классе- 136 часов из расчета 4 часа в неделю; 

 в 4 классе-  136 часов из расчета 4 часа в неделю; 

Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык› для 3   класса

 составлена на основе  следующих нормативно-правовых                                      

документов: 

       1. Программы «Русский язык родной язык. Примерные рабочие 

программы. 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (Александрова О.М. и др) под ред. О.М. Александровой. 

_М: Просвещение, 2020.-96 с. 

        2.Учебник  Родной язык Александрова О.М.  Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И. Русский родной язык 3 

класс .В 2-х частях. Просвещение.2019 

Для обязательного обучения  родному языку  (русскому) на 

этапе начального общего образования отводится 17 часов: 

в 3 классе- 17 часов из расчета 0,5  часа в неделю; 
 

Литературное 
чтение на 
родном языке  

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение на 

родном языке› для 3   класса составлена на основе

 следующих нормативно-правовых                                      документов: 

        1. Программы  Литературное чтение. 1-4 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия "Перспектива". Климанова Л.Ф., 

Бойкина М. В., - М: Просвещение, 2014. 

        2. Учебник «Литературное чтение» Климановой Л.Ф., 

Виноградской Л.А., Горецкого В.Г.  3 класс. В 2-х частях 

Просвещение, 2019  

       Для обязательного обучения по 

литературному  чтению на родном языке  на этапе 
начального общего образования отводится 17 часов: 

в 3 классе -17 часов из расчета 0,5 часа в неделю. 
 

Иностранный 
язык 

Рабочая программа учебного курса «Иностранный язык› для 1-4 
классов составлена на основе следующих нормативно- 

правовых       документов: 
1.Федеральный государственный образовательный  
стандарт   начального общего образования (Приказ Министерства 



образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 
и введение в действие федерального государственного 
образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 
       2. Программы «Английский язык›, 2 класс авторы: Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Рабочая программа курса английского языка для 2 
классов общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2014. 
       3. Учебник  «Английский язык» Афанасьева О.В. Михеева И.В..2 
кл Учебник в 2-х ч.Ч.1,2. «Rainbow English»/-М.:ООО «ДРОФА» 
        4. Учебник  «Английский язык» Афанасьева О.В. Михеева И.В..3 
кл Учебник в 2-х ч.Ч.1,2. «Rainbow English»/-М.:ООО Ритм. 
«ДРОФА», 2016  
         5. Учебник  «Английский язык» Афанасьева О.В. Михеева И.В..4 
кл Учебник в 2-х ч.Ч.1,2. «Rainbow English@/-М.:ООО «ДРОФА», 
2018 
    Для обязательного обучения иностранному языку  на этапе 

начального общего образования отводится 204 часа: 
во 2 классе- 68 часов из расчета 2 часа в неделю;  

в 3 классе-    68  часов  из расчета 2   часа в  неделю; 
в 4 классе-  68  часов из расчета 2 часа в неделю; 
 
 

Математика Рабочая программа учебного курса «Математика» для 1-4 
классов  составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

1.Федеральный      государственный     образовательный     
стандарт  начального общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования") с изменениями и 
дополнениями; 

2. Программы «Математика» 1-4 классы, авторы: М.И.Моро, 
Ю.М. Колягина, М.А. Бантова «Математика» («Школа России» — М.: 

Просвещение, 2012.). 
Используемые учебники: 
          1. «Математика 1 класс» Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией Mopo М. И., Волковой С. И., Степановой 

С. В. в 2-х частях - М.: Просвещение, 2015 

2.             2. «Математика 2 класс› Учебник для общеобразовательных 
учреждений Mopo М. И., Волковой С. И., Степановой С. В. в 2-х частях. 

Ч. 1,2 (Комплект) — М.: Просвещение, 2015 
1.          3. «Математика 3 класс› Учебник для общеобразовательных 

учреждений Mopo М. И., Бантовой М.А.., Бельтюковой Г.В. в 2-х 
частях. Ч. 1,2— М.: Просвещение, 2016 

2.           4. «Математика 4 класс› Учебник для общеобразовательных 
учреждений Mopo М. И., Бантовой М.А.., Бельтюковой Г.В.  в 2-х 

частях. Ч. 1,2— М.: Просвещение, 2018 

Для обязательного обучения математике   на этапе 
начального общего образования отводится 540 часов: 

3. в 1 классе- lЗ2 часа  из расчета 4 часа в неделю;  

во 2 классе-136 часов из расчета 4 часа в неделю;  

в 3 классе- 136 часа из расчета 4 часа в неделю; 

  в 4 классе-  136 часов из расчета 4 часа в неделю; 

Окружающий Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» для 1-4 
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мир классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

     2. Программы «Окружающий мир» 1-4 классы, авторы: автор: А.А. 

Плешаков. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ А.А. Плешаков — М.: 
Просвещение, 2014. 

Используемые учебники: 
1. «Окружающий мир 1 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Плешакова А.А. В 2-х частях. М.: 
Просвещение, 2015 

2. «Окружающий мир 2 класс» Учебник для общеобразовательных 
учреждений Плешакова А.А. В 2-х частях.  М.: Просвещение, 2016 

Используемые учебники: 
3. «Окружающий мир 3 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Плешакова А.А. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2015 

4. «Окружающий мир 4 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений Плешакова А.А. В 2-х частях.  М.: Просвещение, 2018 

Для обязательного обучения окружающему миру на этапе 

начального общего образования отводится 270 часов: 

в 1 классе- 66 часов из расчета 2 часа в неделю;  

во 2 классе-68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

 в 3 классе- 68 часов из расчета 2 часа в неделю;  

в 4 классе- 68 часов пз расчета 2 часа в неделю; 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур 
и  светской этики» для 1-4 классов составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

2. Программы «Основы религиозных культур и светской этики » 4 
классы, авторы: Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко , А.В. Полякова 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России"/ 

Программы начального общего образования. Из сборника Система 
учебников «Алгоритм успеха». 

Учебник Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основы мировых религиозных культур и светской этики.  4 кл.   В 

2-х ч. Часть 1. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

 Виноградова Н.Ф. Основы мировых религиозных культур 4 кл.   
Часть 2. 

Виноградова Н.Ф. Основы православной культуры.  4 кл. Часть 2 

Для обязательного обучения основам религиозных культур и 
светской        этики на этапе начального общего образования отводится 34 

часа: 

в 4 классе - 34 часа из расчета 1 час в неделю; 



Музыка Рабочая программа учебного курса «Музыка›   для 1-4 
классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

1.Федеральный      государственный     образовательный     
стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования") с изменениями и 
дополнениями; 

2. Программы «Музыка»1- 4 классы, авторы: Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г 

       Используемые учебники: 
1. «Музыка 1 класс› Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. - М.: 

Просвещение, 2016 
2. «Музыка 2 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. - М.: 
Просвещение, 2016 

3. «Музыка 3 класс› Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. ,  

Ш м а г и н а  Т . С . - М.: Просвещение, 2020 
  4. «Музыка 4 класс» Учебник для общеобразовательных  

учреждений под редакцией Критская Е.Д.,, Сергеева,  Г.П.Шмагина 
Т.С. - М.: Просвещение, 2020 

Для обязательного обучения музыке на этапе начального общего 

образования отводится 135 часов: 

в 1 классе- 33 часа из расчета 1 час в неделю;  

во 2 классе- 34 чaca из расчета I час в неделю;  

в 3 классе- 34 часа из расчета 1 час в неделю;  

в 4 классе- 34 часа из расчета 1 час в неделю; 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» 
для 1-4 классов составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

2. Программы «Изобразительное искусство› 1- 4 классы, автор: 
Б.М.Неменский, М.: Просвещение, 20llr. 

       Используемые учебники: 
    1. Учебник «Изобразительное искусство 1 класс› Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Неменского Б.М. - 

М.: Просвещение, 2016 

2. Учебник «Изобразительное искусство 2 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Неменского Б.М. - 
М.: Просвещение, 2016 

3. Учебник Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / 
Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство: искусство 

вокруг нас. 3 класс. Просвещение, 2016 

4.   Учебник  Неменская Л. А. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 4 класс Просвещение, 2020 г. 

Для обязательного обучения изобразительному искусству  на этапе 

начального общего образования отводится 135 часов: 



в 1 классе- 33 часа из расчета 1 час в неделю;  

во 2 классе- 34 часа  из расчета I час в неделю;  

в 3 классе- 34 часа из расчета 1 час в неделю;  

в 4 классе- 34 часа из расчета 1 час в неделю; 

Технология Рабочая программа учебного курса «Технология» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
1.Федеральный      государственный     образовательный     

стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования") с изменениями и дополнениями; 

2. .Программы «Технология›, автор: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. Программы начального общего образования. Система 

Школа России. Москва, Просвещение, 2012г. 

Используемые учебники: 
1. «Технология 1 класс» Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией Лутцевой Е.А., Зуевой T.П.- М.: 

Просвещение, 2015 

2. «Технология 2 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Лутцевой Е.А., Зуевой T.П.- М.: 

Просвещение, 2016 

3. «Технология 3 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Лутцевой Е.А., Зуевой T.П.- М.: 
Просвещение, 2020 

4. «Технология 4 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Лутцевой Е.А., Зуевой T.П.- М.: 

Просвещение, 2020 

Для обязательного обучения музыке на этапе начального общего 
образования отводится 135 часов: 

в 1 классе- 33 часа из расчета 1 час в неделю;  

во 2 классе- 34 чaca из расчета I час в неделю;  

в 3 классе- 34 часа из расчета 1 час в неделю;  

в 4 классе- 34 часа из расчета 2 час в неделю; 

Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура› для 1-
4   классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г, N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

2. Программы «Физическая   культура»   Программы   «Физическая 
культура», автор: Лях В.И. «Физическая культура 1-4 классы», 

М: Просвещение, 2015 г. 

     Используемые учебники: 
1. «Физическая культура 1-4 класс» Учебник для 
общеобразовательных     учреждений под редакцией Лях В. И—. М.: 

Просвещение, 2016 
Для обязательного обучения физической культуре на этапе 

начального общего образования отводится 270 часов: 
в 1 классе- 66 часов из расчета 2 часа в неделю; 

во 2 классе- 68 часов из расчета 2 часа в неделю;  



в 3 классе-   68 часов из расчета 2 часа в неделю;  
в 4 классе-   68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

 

Шахматы Рабочая программа учебного курса «Шахматы› для 1-4   классов 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г, N 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

     Используемые учебники «Шахматы в школе» под редакцией 
Э.Э.Уманской,Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой.: Просвещение 2021 

Для обязательного обучения предмету «Шахматы» на этапе 
начального общего образования отводится 135 часов: 

в 1 классе- 33 часа из расчета 1 часа в неделю; 
во 2 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
в 3 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
в 4 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
 
 
 
 

Информатика Рабочая программа учебного курса «Информатика› для 1-4   классов 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г, N 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

     Используемые учебники под редакцией Н.В. Матвеевой, 
Е.Н.Челак, Н.К. Конопатовой «Информатика» в 2-х частях БИНОМ 
Лаборатория знаний, 2021 

Для обязательного обучения предмету «Информатика» на этапе 
начального общего образования отводится 135 часов: 

в 1 классе- 33 часа из расчета 1 часа в неделю; 
во 2 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
в 3 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
в 4 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
 
 
 

Риторика Рабочая программа учебного курса «Риторика› для 2-4   классов 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г, N 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

     Используемые учебники под редакцией Ладыженской Т.А. 
Детская риторика в рассказах и картинках. в 2-х частях, БИНОМ 
Лаборатория знаний, 2021  

Для обязательного обучения предмету «Риторика» на этапе 
начального общего образования отводится 102 часа: 

во 2 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
в 3 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
в 4 классе- 34 часа из расчета 1 часа в неделю; 
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