
Аннотация 
рабочей программы      по учебному предмету 

«Литературное чтение »  (1-4 классы) 
УМК «Школа России» 

        Рабочая  программа  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, планируемых результатов начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, Примерной программы по  литературному чтению  и авторской 
программы  Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкий « Литературное чтение». 

Данный  учебный предмет в учебном плане ОО  входит в 
предметную область «Русский язык и литературное чтение». 
Для реализации программы используются учебники: 

• Л. Ф. Климанова, В.Г.  Горецкий, М.В.  Голованова и др.  
    Литературное чтение. Учебник в 2-х частях. 1 класс.- М.: Просвещение, 
2014 

• Л. Ф. Климанова, В.Г.  Горецкий, М.В.  Голованова и др. Литературное 
чтение. Учебник в 2-х частях. 2 класс - М.:Просвещение,2016 

• Л. Ф. Климанова, В.Г.  Горецкий, М.В.  Голованова и др. Литературное 
чтение. Учебник в 2-х частях. 3 класс-М.: Просвещение,2016 

• Л. Ф. Климанова, В.Г.  Горецкий, М.В.  Голованова и др. Литературное 
чтение. Учебник в 2-х частях. 4 класс-М.: Просвещение,2016 

      На изучение  литературного чтения  в каждом классе начальной школы 
отводится по 3 или 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 506 часов, из них: в 1 
классе  132 ч (33 учебные недели), во 2-3 классах по 136 ч (34 учебные 
недели в каждом классе.), в 4 классе 102 ч (34 учебные недели в каждом 
классе). 

Основными элементами  рабочей программы учебного предмета 
являются: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы, а также календарно-тематическое 
планирование по учебному предмету на каждый учебный год в каждом 
классе с указанием тем уроков и даты их проведения (план/факт). 

 
Особенности реализации программы: 
- базовый уровень, 
- в соответствии с ФГОС НОО. 

 
Сроки реализации программы: 4 года  

 

 



Аннотация 
рабочей программы      по учебному предмету 

«Литературное чтение  на родном языке »  
 (4 класс) 

 
         Рабочая  программа  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, планируемых результатов начального общего образования. 
          Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
реализуется с использованием учебно-методического комплекта коллектива 
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской. 
Программа «Литературное чтение на родном языке»  является  составляющей  
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  
 
Для реализации программы используются учебники: 
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина).      

        Содержание программы по учебному предмету «Литературное чтение на 
родном языке» для 4 класса рассчитано на 17 часов в учебный год. 

Основными элементами  рабочей программы учебного предмета 
являются: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы, а также календарно-тематическое 
планирование по учебному предмету на каждый учебный год в каждом 
классе с указанием тем уроков и даты их проведения (план/факт). 

 
Особенности реализации программы: 
- базовый уровень, 
- в соответствии с ФГОС НОО. 

 
Сроки реализации программы: 1 год 

 
 



Аннотация  рабочей программы 
 по учебному предмету  «Математика»  (1-4 классы) 

УМК «Школа России» 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, планируемых результатов начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, Примерной программы по математике и авторской программы 
М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова  
«Математика».  

Данный  учебный предмет в учебном плане ОО  входит в 
предметную область «Математика и информатика». 
Для реализации программы используются учебники:  

• М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова  Математика: учебник для 1 
класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016 

• М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова Математика: учебник для 2 класса в 2ч. – М.: Просвещение, 
2017 

• М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова Математика: учебник для 3 класса в 2ч. – М.: Просвещение, 
2017 

• М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова Математика: учебник для 4 класса в 2ч. – М.: Просвещение, 
2017 

          На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 
по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 часов, из них: в 1 классе  132 ч (33 
учебные недели), во 2-4 классах по 136 ч (34 учебные недели в каждом 
классе.) 

Основными элементами  рабочей программы учебного предмета 
являются: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы, а также календарно-тематическое 
планирование по учебному предмету на каждый учебный год в каждом 
классе с указанием тем уроков и даты их проведения (план/факт). 

Освоение программы по предмету в переводных классах завершается 
проведением промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 
(контрольная работа), в 1 классе итоговой контрольной работой. 
Особенности реализации программы: 
- базовый уровень, 
- в соответствии с ФГОС НОО. 

 
Сроки реализации программы: 4 года  



Аннотация 
рабочей программы по учебному предмету    «Окружающий мир»  

(1-4 классы) 
УМК «Школа России» 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, Примерной программы  по окружающему миру и 
авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 
        Данный  учебный предмет в учебном плане ОО  входит в 
предметную область «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)». 
       Для реализации программы используются учебники:  
= А. А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая.– М.: Просвещение, 
2015; 
= А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. 2 класс. - М.: 
Просвещение, 2016; 
= А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. 3 класс. - М.: 
Просвещение, 2016; 
= А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. 4 класс. - М.: 
Просвещение, 2016. 

 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 
класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 
учебные недели). 

Основными элементами  рабочей программы учебного предмета 
являются: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы, а также календарно-тематическое 
планирование по учебному предмету на каждый учебный год в каждом 
классе с указанием тем уроков и даты их проведения (план/факт). 
 

Освоение программы по предмету в переводных классах завершается 
проведением итоговой контрольной работы, форму которой определяет 
учитель в календарно - тематическом планировании на учебный год. 

 
   Особенности реализации программы: 
- базовый уровень; 
- в соответствии с ФГОС НОО 
Сроки реализации программы: 4 года 
 



Аннотация  рабочей программы 
по учебному предмету  «Родной язык»  (4 классы) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, планируемых результатов начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, Примерной программы по русскому языку и авторской 
программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 
Стефаненко, М. В. Бойкиной. 
       Программа «Родной язык»  является  составляющей  предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  
           Для реализации программы используется учебник:  
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая . Русский родной язык .Учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений, 4 класс.,– М.: Просвещение 
2019 год.  
           Содержание программы по учебному предмету «Родной язык» для 4 
класса рассчитано на 17 часов в учебный год. 

Основными элементами  рабочей программы учебного предмета 
являются: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы, а также календарно-тематическое 
планирование по учебному предмету на каждый учебный год в каждом 
классе с указанием тем уроков и даты их проведения (план/факт). 

 
Особенности реализации программы: 
- базовый уровень, 
- в соответствии с ФГОС НОО. 

 
Сроки реализации программы: 1 год 

 



Аннотация  рабочей программы 
 по учебному предмету  «Русский язык»  (1-4 классы) 

УМК «Школа России» 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, планируемых результатов начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, Примерной программы по русскому языку и авторской 
программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 
Стефаненко, М. В. Бойкиной. 

Данный  учебный предмет в учебном плане ОО  входит в 
предметную область «Русский язык и литературное чтение». 
Для реализации программы используются учебники:  

• В. П. Канакина, В. Г. Горецкий Русский язык. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016 г.; 

• В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник в 2-х частях. 2 
класс. - М.: «Просвещение», 2017 г.; 

• В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник в 2-х частях. 3 
класс. - М.: «Просвещение», 2017г.; 

• В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник в 2-х частях. 4 
класс. - М.: «Просвещение», 2017г. 

 
         На изучение русского языка в начальной школе отводится по 5 часов в 
неделю в 1 классе, по 4 часа в неделю во 2-4 классах. На изучение учебного 
предмета отводится 573 часа, из них: в 1 классе  - 165 ч (33 учебные недели), 
во 2-4 классах по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе.) 

Основными элементами  рабочей программы учебного предмета 
являются: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы, а также календарно-тематическое 
планирование по учебному предмету на каждый учебный год в каждом 
классе с указанием тем уроков и даты их проведения (план/факт). 

Освоение программы по предмету в переводных 2-4 классах 
завершается проведением промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями (диктант), в 1 классе итоговой проверочной работой (диктант). 

 
Особенности реализации программы: 
- базовый уровень, 
- в соответствии с ФГОС НОО. 
 
Сроки реализации программы: 4 года  



Аннотация  рабочей программы 
 по учебному предмету  «Технология»  (1-4 классы) 

УМК «Школа России» 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, планируемых результатов начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, Примерной программы по технологии и авторской программы  
Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой. 

Данный  учебный предмет в учебном плане ОО  входит в 
предметную область «Технология». 
Для реализации программы используются учебники:  

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология  Учебник. 1 кл.   — М.: 
Просвещение, 2016; 

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология  Учебник. 2 кл.   — М.: 
Просвещение, 2016; 

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология  Учебник. 3 кл.   — М.: 
Просвещение, 2016; 

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология  Учебник. 4 кл.   — М.: 
Просвещение, 2016. 

           На изучение технологии  в каждом классе начальной школы отводится 
по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на  135 часов, из них: в 1 классе  - 33 ч (33 
учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч (34 учебные недели в каждом 
классе.) 

Основными элементами  рабочей программы учебного предмета 
являются: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы, а также календарно-тематическое 
планирование по учебному предмету на каждый учебный год в каждом 
классе с указанием тем уроков и даты их проведения (план/факт). 

 
Особенности реализации программы: 
- базовый уровень, 
- в соответствии с ФГОС НОО. 

 
Сроки реализации программы: 4 года 
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