
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку  

1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования  

Учебники: 

1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

–ил. – (Школа России). 

2. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. –ил. – (Школа 

России).  

3. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. –М.: 

Просвещение, 2017. : ил. – (Школа России). 

4. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. –М.: 

Просвещение, 2017. – ил. – (Школа России). 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

4часа в неделю / 132 часа в год в 1 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год во 2 классе, 

4часа в неделю / 136 часов в год в  3 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год в  4 классе. 

Количество контрольных работ: 1 класс- 1,            

2 класс – 6, 3 класс – 6, 4 класс – 7. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ФГОС НОО 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Учебники: 

1 класс:  

– Азбука. В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская и др. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. в 2-х частях /– 

М.: Просвещение, 2017. 

– Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

2 класс: 

– Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

3 класс:  

– Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

4 класс: 

– Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 4 часа в 

неделю / 133 часа в год в 1 классе, 4 часа в неделю / 

136 часов в год во 2 классе, 4 часа в неделю / 136  

часов в год в 3 классе, 3 часа в неделю/102 часа в год 

в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку(нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО МАТЕМАТИКЕ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по математике 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования  

Учебники: 

1. 1 класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс:             

2 части– М.: Просвещение, 2017. 

2. 2  класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс:             

2 части– М.: Просвещение, 2017. 

3. 3 класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс:              

2 части– М.: Просвещение, 2016. 

4. 4 класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 4 класс:              

2 части– М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

4часа в неделю / 132 часа в год в 1 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год во 2 классе, 

4часа в неделю / 136 часов в год в  3 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год в  4 классе. 

Количество контрольных работ: 1 класс- 1,            

2 класс – 6, 3 класс – 6, 4 класс – 7. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по окружающему миру 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования  

Учебники: 

Учебники: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2017; 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2017; 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2016; 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2017. 

 А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилов,О.В. Бурский, 

А.С. Раутиан. Окружающий мир. 4 класс. 1, 

2 части, Москва, БАЛАСС, 2017.  

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета  

2 часа в неделю / 66 часов в год в 1 классе,  

2 часа в неделю / 68 часов в год во 2 классе,  

2часа в неделю / 68 часов в год в  3 классе,  

2часа  в неделю / 68 часов в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по изобразительному искусству 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования  

Учебники: 

1. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений /Неменская Л. А.; под ред. 

Неменского Б. М. – М.: Просвещение, 2017 

 2.  Изобразительное искусство. Искусство 

и ты. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Коротеева 

Е. И.; под ред. Неменского Б. М. – М.: 

Просвещение, 2017.  

 3. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Горяева Н. 

А.; под ред. Неменского Б. М. – М.: 

Просвещение, 2017 

 4.  Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

Неменская Л. А.; под ред. Неменского Б. М. – 

М.: Просвещение, 2017.  

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета  

1 час в неделю / 33 часа в год в 1 классе,  

1 час в неделю / 34 часа в год во 2 классе, 

1 час в неделю / 34 часа в год в 3 классе, 

 1 час в неделю / 34 часа в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ТЕХНОЛОГИИ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по технологии 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования  

Учебники: 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс, 

М.: Просвещение, 2017 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс, 

М.: Просвещение, 2017   

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс, 

М.: Просвещение, 2017 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс, 

М.: Просвещение, 2017 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета  

1 час в неделю / 33 часа в год в 1 классе,  

1 час в неделю / 34 часа в год во 2 классе, 

1 час в неделю / 34 часа в год в 3 классе, 

 1 час в неделю / 34 часа в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО КУРСУ РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по РИКО 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования  

Учебники: 

1. 1 класс: Ладыженская Т.А. и др. Детская 

риторика в рассказах и рисунках. 1 класс. –  

Баласс, 2015 

2. 2 класс: Ладыженская Т.А., Салькова Л.В., 

Курцева З.И. и др.  Детская риторика: в 

рассказах и рисунках. 2 класс. – М.: 

Баллас.2015 

3. 3 класс: Ладыженская Т.А., Салькова Л.В., 

Курцева З.И. и др.  Детская риторика: в 

рассказах и рисунках. 3 класс. – М.: Баллас. 

2015 

4. 4 класс: Ладыженская Т.А., Салькова Л.В., 

Курцева З.И. и др.  Детская риторика: в 

рассказах и рисунках. 3 класс. – М.: Баллас. 

2015 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

 0,5 часа в неделю / 17 часов в год в 1 классе, 

0,5 часа в неделю / 17 часов в год во  2 классе, 

0,5 часа в неделю / 17 часов в год в 3 классе,  

0,5 часа в неделю / 17 часов в год в 4 классе.  

 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по родному языку  

1 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

Учебники: 

1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

–ил. – (Школа России). 

 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25 

часа в неделю / 8 часов в  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по родному языку  

2 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования  

Учебники: 
 Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. –ил. – 

(Школа России).  

 

Количество часов: 
Рабочая программа составлена из расчета 0,25 часа в 

неделю / 9 часов в год  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в пояснительной 

записке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по родному языку  

3 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

Учебники: 

 Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. –М.: 

Просвещение, 2017. : ил. – (Школа России). 

 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25 

часа в неделю / 9 часов в год 

  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ ФГОС НОО 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

на родном языке 

 1 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Учебники: 

– Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,5 часа 

в неделю / 8 часов в год  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ ФГОС НОО 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

на родном языке 

 2 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Учебники: 

– Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25 

часа в неделю / 8 часов в год   

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку(нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ ФГОС НОО 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

на родном языке 

 3 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Учебники: 

– Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

4 класс: 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25 

часа в неделю / 8 часов в год  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку(нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ ФГОС НОО 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

на родном языке 

 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Учебники: 

– Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25 

часа в неделю / 8 часов в год  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку(нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам по английскому языку  

(2-4 класс) 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по 

английскому языку 

2-4 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Учебники: 

2 класс: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва  

Английский с удовольствием 2 класс – Издательство 

«Титул» 2013.  

3 класс: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва  

Английский с удовольствием 3 класс – Издательство 

«Титул» 2013.  

 4 класс М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва  

Английский с удовольствием 4 класс – Издательство 

«Титул» 2012.  

Количество часов: рабочая программа составлена из 

расчета 2 часа в неделю во 2, 3 и 4 классах,  

(68 часов в год).  

Количество контрольных:  

2 класс- 2; 3 класс- 2; 4 класс- 2. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы, планируемые результаты 

освоения программы начального общего образования 

по английскому языку, предметное содержание речи, 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета) и  

календарно-тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по светской этике 

(4 класс) 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по светской этике 

4 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по светской 

этике. 

Учебник: 

Основы светской этики. 4-5 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 1 часа в неделю в 4 

классах (34 часа в год).  

Количество контрольных работ: 2.  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1 – 4 классы 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по физической культуре 

1- 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по светской 

этике. 

Учебник: Лях В.И. Учебник «Физическая 

культура 1-4 классы» Москва. Просвещение 

2009г. 

Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 3 часа в неделю в 1 классе 

(92 часа в год) и 3 часа в неделю во 2-4 классах 

(102 часа в год).  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

1 класс 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по музыке 

1класс 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по светской 

этике. 

Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 1 час в неделю в 1 классе 

(34 часа в год)  

Курс предусматривает изучение раздела: 

«Музыка, музыка всюду нам слышна», 

содержание которого раскрывает картину 

звучащего мира, окружающего ребенка, а также 

рассказывает о музыке, звучащей  повсюду - в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

мультфильмах и театральных постановках. 

Музыкальную основу программы составляют 

произведения композиторов классиков, 

охватывающие временный диапазон от эпохи 

барокко до наших дней, народная музыка 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-

песенников. Отбор музыкальных произведений 

осуществлен с учетом доступности, 

художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательной 

направленности. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

2 класс 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по музыке 

2 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по светской 

этике. 

Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 1 час в неделю в 1 классе 

(34 часа в год)  

Курс предусматривает изучение раздела: 

«Музыкальная прогулка», содержание которого  

углубляется за счет привлечения более 

широкого контекста музыкальных и других 

художественных явлений.  Происходит развитие 

и углубление таких тем,  как «Музыкально – 

театральные жанры», «Музыкальные 

инструменты», «Музыка – живопись – поэзия», 

«Основы музыкальной грамоты». 

Музыкальную основу программы составляют 

произведения композиторов классиков, 

охватывающие временный диапазон от эпохи 

барокко до наших дней, народная музыка 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-

песенников. Отбор музыкальных произведений 

осуществлен с учетом доступности, 

художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательной 

направленности 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

3 класс 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по музыке 

3 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по светской 

этике. 

Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 1 час в неделю в 1 классе 

(34 часа в год)  

Курс предусматривает изучение раздела: 

«Музыкальная прогулка», содержание которого  

углубляется за счет привлечения более 

широкого контекста музыкальных и других 

художественных явлений.  Происходит развитие 

и углубление таких тем,  как «Музыкально – 

театральные жанры», «Музыкальные 

инструменты», «Музыка – живопись – поэзия», 

«Основы музыкальной грамоты». 

Музыкальную основу программы составляют 

произведения композиторов классиков, 

охватывающие временный диапазон от эпохи 

барокко до наших дней, народная музыка 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-

песенников. Отбор музыкальных произведений 

осуществлен с учетом доступности, 

художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательной 

направленности 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

4 класс 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по музыке 

4 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по светской 

этике. 

Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 1 час в неделю в 1 классе 

(34 часа в год)  

Курс нацелен на изучение целостного 

представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого 

фонда русской и зарубежной классики, образцов 

музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной 

школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности 

эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; 

развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой 

деятельности; воспитание художественного 

вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви 

к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 
 


