
Аннотации к рабочим   

программам начального общего образования 

 «Школа России» 

 

Литературное чтение 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы курса «Литературное чтение. 1-4 кл. Рабочая 

программа / В.Г. Горецкий. М.: Просвещение» 2016г. 

           Рабочая программа составлена на 540 часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах,  4 часа в неделю). 

           В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника.   

            Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование результатов 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

 

Русский язык 

 
        Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы курса «Русский язык. 1-4 кл. Рабочая программа / 

Т.Г. Рамзаева. М.: Дрофа, 2014г.; рабочей программы по обучению грамоте к УМК 

В.Г.Горецкого и др. («Школа России»)/ И.Ф.Яценко. М.: «Вако», 2015г.» 

         Рабочая программа составлена на 675 часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах,  5 часов в неделю). 

         В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя  следующие 

разделы: планирование результатов освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование 

 

Математика 

          Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы курса «Математика. 1-4 кл. Рабочая программа / 

М.И.Моро. М.: Просвещение. 2011г.» 

           Рабочая программа составлена на 540 часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах,  4 часа в неделю). 

         В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника Рабочая учебная программа включает в себя  следующие 

разделы: планирование результатов освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование 

 

Окружающий мир 

        Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 



образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы курса 

«Окружающий мир. 1-4 кл. Рабочая программа / А.А.Плешаков. М.: Просвещение, 2014г. 

        Рабочая программа составлена на 270 часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах, 2  часа в неделю). 

       В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

        Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование результатов 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

 

ИЗО 

           
              Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы курса «Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая 

программа/ Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Горяевой Н.А. «Изобразительное 

искусство», 1-4 классы; М.: «Просвещение» 2012г.» 

             Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

            Рабочая программа составлена на 135часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах,  1 час в неделю). 

           В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

             Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование 

результатов освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование 

 

 

Технология 
              

     Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, авторской программы курса «Технология. 1-4 кл. Рабочая программа / 

М.В.Хохлова.М.: Вентана –Граф. 2012г. 

          Рабочая программа составлена на 135 часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах,  1час в неделю). 

        В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

         Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование результатов 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

 

Музыка 

      Рабочая программа по музыке  составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 



авторской программы курса «Музыка. 1-4 кл. Рабочая программа / В.В.Алеев. 

Т.И.Науменко. Т.Н.Кичак. М.: Дрофа, 2013г.» 

       Рабочая программа составлена на 135 часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах,  1час в неделю). 

        Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование результатов 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

 

Информатика  

        Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, авторской программы курса «Информатика», 2-4 классы. Н.В. Матвеевой. - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012  

      Рабочая программа составлена на 102 часа (34 учебные недели во 2 – 4 классах,  1 час 

в неделю). 

      Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование результатов 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

 

 Детская риторика  

  

        

        Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, авторской программы курса «Риторика», 1-4 классы. Т.А.Ладыженской. – Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 2012г. 

        Рабочая программа составлена на 102 часа (34 учебные недели во 2 – 4 классах,  1 час 

в неделю). 

       Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование результатов 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

 

Физическая культура  

          Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, авторской программы курса «Физическая культура. 1-4 кл. Рабочие программы / 

В.И.Лях М.: Просвещение, 2016г.» 

        Рабочая программа составлена на 405 часов (33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели во 2 – 4 классах,  4 часа в неделю). 

       Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: планирование результатов 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

 

 

 


