
Аннотация к рабочим программам 1-4 классов (ФГОС) 

Учебный предмет Рабочая программа учителя Учебные пособия 

1-4-е классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального   общего   образования,   

образовательной   системы   «Школа России».   

Предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. По 4,5 часов в неделю в 1 классе и 4 

часа во 2-4 классах.  При  этом  в  1  классе  курс  рассчитан  на  148,5  часа  (33  учебных 

недели), а во 2, 3, 4 классах — на 136 часов (34 учебных недели). Общий объём учебного 

времени составляет 556,5 часов.  

Учебник с приложением на 

электронном носителе «Русский язык» 

в 2 –х частях для 1-4 классов/ В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального   общего   образования,   

образовательной   системы   «Школа России».    

Предмет «Литературное чтение»  изучается с 1 по 4 класс. По 3,5 часа в неделю в 1 

классе, 3 часа во 2-3 классах и 2 часа в 4 классе.  При  этом  в  1  классе  курс  рассчитан  

на  115,5  часа  (33  учебных недели), во 2, 3 классах — на 102 часов (34 учебных 

недели), а в 4 классе – на 68 часов (34 учебных недели). Общий объём учебного времени 

составляет 387,5 часов. 

Учебник  с  приложением  на  

электронном носителе «Литературное 

чтение» в 2 –х частях для 1-4 классов/ 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина 

Родной язык Рабочая программа по родному языку составлена на основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования. 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

Предмет «Родной язык»  изучается со 2 по 4 класс по 0,5 часа в неделю. Курс  рассчитан  

на  17  часов  (33 учебных недели  (1 класс) и 34 (2-4 классы)  учебных недели). Общий 

объём учебного времени составляет 67,5 час 

В соответствии с утвержденным 

перечнем учебников в 

образовательном учреждении рабочая 

программа ориентирована на 

использование УМК «Школа России» 

Литературное чтение 

на родном языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке составлена на основе 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего 

образования. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Предмет «Литературное чтение на родном языке»  изучается с 1 по 4 класс по 0,5 часа в 

неделю. Курс  рассчитан  на  17  часов  (33 учебных недели  (1 класс) и 34 (2-4 классы)  

учебных недели). Общий объём учебного времени составляет 67,5 час 

В соответствии с утвержденным 

перечнем учебников в 

образовательном учреждении рабочая 

программа ориентирована на 

использование УМК «Школа России» 



Английский язык 

 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

образовательной системы «Школа России».  

Всего на изучение иностранного языка во 2-4 классах выделяется 204 часа из расчета 68 

часов в учебный год, 2 раза в неделю. 

Учебник  с  приложением  на  

электронном носителе  «English»  для  

2-4  классов  в  2-х частях/ В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. 

Пастухова, О.В. Стрельникова  

Математика Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального   общего   образования,   образовательной 

системы   «Школа России».   

Предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 540 часов. В 1 классе- 132 часа, в 2-4 классах – 136 

часов на каждый год обучения.  

Учебник  с  приложением  на  

электронном носителе «Математика» 

в 2 –х частях для 1-4 классов/М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Окружающий мир Рабочая программа  по окружающему  миру  составлена  на  основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

образовательной системы «Школа России».       

Предмет «Окружающий мир» представлен в  предметной  области «Обществознание и 

Естествознание (окружающий мир)» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 66 часов (33  учебных  недели), а во 2, 3, 4  классах  — 

на 68 часов (34  учебных недели). Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 

Учебник  с  приложением  на  

электронном носителе  «Окружающий  

мир» в  2  –х  частях для 1-4 классов/ 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова  

Основы  религиозных 

культур  и  светской 

этики 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской  этики»  

для  4 класса составлена  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной   образовательной   

программы начального общего образования.    

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год при изучении 

данного курса в 4 классе.    

Учебник  с  приложением  на  

электронном носителе  «Основы  

религиозных  культур  и светской 

этики. Основы светской этики» 4 

класс. А.И. Шемшурина 

 

Искусство (Музыка) Рабочая  программа  по  музыке  составлена  на  основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, образовательной системы 

«Школа России». 

Программа  предназначена  для  общеобразовательного  учреждения,  в котором  

обучение  музыке  начинается  с  первого  класса,  при  этом  на изучение  предмета  в  

учебном  плане   отводится  1  час  в неделю  в  1-4 классах. Всего в год 34часа, за 

1-4 класс – 135 часов.  

Учебник «Музыка» для 1-4 классов/ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Искусство (ИЗО) Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования, 

Учебник «Изобразительное 

искусство» для 1- 4 классов/под 



Примерной основной  образовательной  программы начального   общего   образования,   

образовательной   системы   «Школа России».     

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 

по 1 ч в неделю, всего - 135 ч. В 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), во 2-4классы  по 

34 часа (34 учебные недели). 

редакцией Б.М. Неменского 

Технология Рабочая  программа  по  технологии  составлена  на  основе Федерального 

государственного    образовательного    стандарта    начального    общего образования, 

Примерной основной   образовательной программы начального общего 

образования, образовательной   системы   «Школа России».     

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю в 1-классах. 

     

Учебник  с  приложением  на  

электронном носителе «Технология» 

для 1-4  классов входит  в  системы  

«Перспектива»  и  «Школа России»/ 

Н.И.  Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Шипилова, С.В. Анащенкова  

Физическая культура Рабочая  программа  по  физической  культуре  составлена  на  основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего  образования,  

Примерной  основной  образовательной  программы начального общего образования, 

авторской В.И. Лях. 

В  соответствии  с  учебным  планом  предмет  «Физическая  культура» изучается с 1-го 

по 4-й класс (3 часа в неделю). Общий объём учебного времени составляет 405 часов. 1 

класс – 99 часов. 2-4 классы – по 102 часа каждый учебный год.  

Учебник «Физическая культура» 1-4 

класс/ В.И. Лях. 

  
 

 

Аннотация к рабочим программам 2-4 классов (ФГОС) части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Учебный предмет Рабочая программа учителя Учебные пособия 

2-4-е классы 

Информатика 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального   

государственного   образовательного   стандарта   начального общего  образования,  

Примерной  основной  образовательной  программы начального общего образования, 

авторских программ А.В. Горячева «Информатика и ИКТ (информационные и 

коммуникационные технологии)», Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П. Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике 4 класс.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» рассчитан на 102 часа: 2-4-й класс – по 34 часа 

в год (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Учебник «Информатика» в 2-х частях 

для 2-4 классов/Матвеева Н. В., Челак 

Е.Н., Конопатова  Н.К.,  Панкратова  

Л.П. 

 

  


