
Аннотация к рабочим программам 1-4 классов (ФГОС) 

 

 

 

Учебный предмет Рабочая программа учителя Учебные пособия 

1-4-е классы 

Русский язык 

1 классы - количество часов по программе 165, из них в неделю - 5. 2 - 4 классы - количество часов по программе 170, из них в неделю - 5. Рабочая 

программа составлена на основе программ: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Байкина М.В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». - 1-4 классы. Просвещение 2015 г. 

Русский язык.1 класс. Учебник для общеобразовательной организаций. Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2015г. Русский язык.2 

класс. Учебник для общеобразовательной организаций. В 2 ч. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2016г. Русский язык.3 класс. 

Учебник для общеобразовательной организаций. В 2 ч. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2016г. Русский язык.4 класс. Учебник для 

общеобразовательной организаций. В 2 ч. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2014г. 

Литературное чтение 

1 классы - количество часов по программе 132, из них в неделю - 4. 2 - 4 классы - количество часов по программе 136, из них в неделю - 4. Рабочая 

программа составлена на основе программ: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». - 1-4 классы. Просвещение 2015 г. 

Литература .1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.- М.: Просвещение, 2015г. 

Литература .2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В. - М.: Просвещение, 2016г. Литература. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2016г. Литература .4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2013г. 

Английский язык 

Данная рабочая программа составлена на основе целевых установок Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, а также основных требований действующей Примерной программы начального общего образования для общеобразовательных школ. 

Учебный план общеобразовательной программы начального общего образования реализуется на основе использования программ УМК «Школа 

России» для начального общего образования. Предмет преподается 2 часа в неделю во 2 – 4 классе. 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight): 

Английский язык для начальной школы (2-4 классы) – Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.  

 В УМК вошли: 

 Учебник (со встроенной книгой для чтения); 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Student_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Workbook_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Teacher_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Language_Portfolio_Spotlight


 Контрольные задания; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома (Аудиокурсы к учебникам, входящим в действующий Федеральный перечень);  

 Плакаты; 

 Раздаточные материалы;   

 Рабочие программы;   

 Книга для родителей; 

 Видеокурс на DVD (DVD-video); 

 Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы); 

 Программное обеспечение для интерактивной доски; 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

 

 

Математика 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 132 ч. (1кл.), 140 ч. (2-4 кл.) 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Окружающий мир 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 ч. (1кл.), 70 ч. (2-4 кл.) 

А.А. Плешаков. Просвещение 2015,2016  год 

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 «Основы религиозных культур и светской этики», 4 класс, автор А.В. Кураев, М.: Просвещение, 2017 год. 

Раздел рабочей программы к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса «Основы православной культуры»  

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе 

программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы православной культуры», 4 класс, автор А.В. Кураев, М.: Просвещение, 2017 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Posters_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27817
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_video
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_ROM
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#InteractiveWhiteboardSoftware


год. 

Искусство (Музыка) 

Рабочая программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по 

музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов за 4 года обучения, из них: 1 класс - 33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3, 4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1, 2, 3, 

4 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2012.  Рабочая тетрадь для 1 – 4 классов, М.: Просвещение, 2013  Хрестоматия 

музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 – 4 кл.  Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка».1-4 класс. (СD) 

Искусство (ИЗО) 

1 классы – количество часов по программе 33, из них в неделю – 1 2-4 классы – количество часов по программе 34, из них в неделю – 1 Рабочая 

программа составлена на основе программ: Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников « 

Школа России» 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015 

Технология 

Рабочая программа по «Технология» составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной  основной образовательной программы  начального общего образования, авторской программы «Технология, 

разработанной Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой и т.д. образовательная система «Школа России». 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю в 1-4 классах. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Физическая культура 

Количество часов по программе: 1 класс – 99 часов (из расчета 3 часа в неделю). 2 – 4 класс – 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). 1.Физическая 

культура. Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/ В.И. Лях.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2014 2.В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. ФГОС. Настольная книга учителя физической культуры: 

справ.-метод. Пособие/ сост. Б.И. Мишин. -М.:ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»,2003. 



«Родной язык» (русский) 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, программы курса «Русский язык». 

Составлена на 34 учебные недели по 05, часа в неделю. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Согласно учебному плану рассчитанному на 34 учебные недели, рабочая программа по л 

Литературному чтению на родном (русском) языке в составлена на17 ч (0,5 ч в неделю). 

 

 


