
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 
 

Предмет Аннотация  Классы  
Русский язык 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом от 31 декабря 2015 г. №1576), 

программы «Русский язык. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1 - 4 классы» 

авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. Бойкиной 

и др., ООП НОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани.  

     Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Русский язык. 1 – 4 классы» под редакцией 

В.П.Канакиной, В.Г Горецкого: - Горецкий В.Г. и др. 

Азбука. (В 2-х ч.)- М., Просвещение;  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.1 класс.- 

М., Просвещение;  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.2 класс. 

(В 2-х ч.)- М., Просвещение;  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. 

(В 2-х ч.)- М., Просвещение; 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. 

(В 2-х ч.)- М., Просвещение. 

       Русский язык в начальной школе изучается с 1 по 4 

классы. Общее число учебных часов за четыре года 

обучения – 675. Из них в 1 классе - 165 часов в год (5 

час в неделю), из них 115 часов отводится урокам 

обучения грамоте и 50 часов – урокам русского языка; 

во 2 классе – 170 часов в год (5 часов в неделю);  в 3 

классе – 170 часов в год (5 часов в неделю); в 4 классе – 

170 часов в год (5 часов в неделю).  

1-4 классы 

Литературное 

чтение 

     Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования» (с 

изменениями, внесенными приказом от 31 декабря 

2015 г. №1576), программы «Литературное чтение. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

1-4 классы 



классы», 

авторов Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, ООП НОО 

и  учебного плана ГБОУ СОШ  № 12  г. Сызрани. 

     Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Литературное чтение. 1-4 классы»  «Школа 

России» под редакцией Л.Ф. Климановой М.В. 

Бойкиной: 

- Горецкий В.Г. и др. Азбука. (В 2-х ч.)- М.,  

Просвещение;  

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

др. Литературное чтение. 1 класс. - М., Просвещение; 

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

др. Литературное чтение. 2 класс. - М., Просвещение; 

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

Литературное чтение. 3 класс. - М., Просвещение; 

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

Литературное чтение. 4 класс. - М., Просвещение. 

     Литературное чтение в начальной школе изучается с 

1 по 4 классы. Общее число учебных часов за четыре 

года обучения –506. Из них в 1 классе - 132 ч (4 часа в 

неделю), во 2 классе -136 ч (4 часа в неделю), в 3 классе 

- 136 ч. (4 часа в неделю), в 4 классе -102 часа (3 часа в 

неделю).   

Английский язык  Данная программа составлена на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», 

приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного  

стандарта начального  общего 

образования»,  а  также  с  учетом  требований,  

изложенных  в  Примерной  основной образовательной  

программе  начального  общего  образования ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани, авторской программы УМК 

«English» под редакцией Кузовлева В. П. и др..  

Английский язык в начальной школе изучается с 2 по 4 

классы. Общее число учебных часов за четыре года 

обучения 204  часа из расчёта двух учебных часов в 

неделю в 2-4 классах. Соответственно по 68 учебных 

часов в год. 

3-4 классы 

Данная программа составлена на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года  № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», а также с учетом 

2 класс 



требований, изложенных в Примерной основной 

образовательной программе начального общего 

образования, авторской программы «Rainbow English» 

2-4 классы, авторами которой являются О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. Данная программа разработана для 

УМК«Rainbow English» 2-4 классы  О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой.  

Английский язык в начальной школе изучается с 2 по 4 

классы. Общее число учебных часов за четыре года 

обучения 204  часа из расчёта двух учебных часов в 

неделю в 2-4 классах. Соответственно по 68 учебных 

часов в год.  

Математика Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом от 

31 декабря 2015 г. №1576), программы «Математика» 

авторов Моро М.И., Волковой С.И., Степановой С.В и 

др., ООП НОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани.  

 Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Математика. 1-4 класс» под ред. Моро М.И.: 

 - Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. 1 класс (В 2-х ч.)- М., Просвещение;  

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 2 класс (В 2-х ч.)- М.,  Просвещение; 

 - Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 3 класс (В 2-х ч.) - М, Просвещение;  

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 4 класс (В 2-х ч.) - М.,  Просвещение. 

 Математика в начальной школе изучается с 1 по 4 

классы. Общее число учебных часов за четыре года 

обучения – 540 ч.. Из них в 1 классе - 132 часа в год (4 

часа в неделю); во 2 классе – 136 часов в год (4 часа в 

неделю); в 3 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

в 4 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю).  

1-4 классы 

Окружающий мир     Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с 

1-4 классы 



изменениями, внесенными приказом от 31 декабря 

2015 г. №1576), программы «Окружающий мир. 1 - 4 

классы» автора А.А.Плешакова, ООП НОО и учебного 

плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

   Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Окружающий мир. 1 – 4 классы» под редакцией 

А.А.Плешакова: 

-  Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс (В 2-х ч.)- 

М., Просвещение; 

-  Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс (В 2-х ч.)- 

М., Просвещение; 

-  Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс (В 2-х ч.)- 

М., Просвещение; 

-  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс (В 2-х ч.)- 

М., Просвещение. 

     «Окружающий мир» в начальной школе изучается с 

1 по 4 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 270. Из них в 1 классе – 66 часов в год (2 

часа  в неделю); во 2 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю);  в 3 классе – 68 часов в год (2 часа  в неделю); 

в 4классе – 68 часов в год (2 часа в неделю).  
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани по 

основам религиозных культур и светской этики на 

уровне начального общего образования (1-4 классы) 

Составлена с  учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. No 373 в редакции приказов 

от 31.12.2015 г.), в соответствии с основной 

образовательной программой  начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани, рабочей 

программой ФГОС (Шапошникова  Т. Д., Савченко К. 

В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы  религиозных культур и светской 

этики. 4 класс (4-5 классы). Рабочая программа.– М.: 

Дрофа, 2013) 

Учебник:  

Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 кл. (4-5 кл.): учебник/Т.А.Костюкова, 

О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова; 

под ред. Т.Д.Шапошниковой. – М.: Дрофа. 

 
4 класс 

Музыка  Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  

бразования (Приказ  Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

1-4 классы 



действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576»), 

программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской,   Т.С. 

Шмагиной «Музыка. 1-4 классы», ООП НОО     и 

учебного плана      ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани.  

Предмет  «Музыка»  изучается  в  I—IV  классах  в 

объёме  не  менее  135  часов  (33  часа  в  I  классе,  по  

34  часа  — во  II —IV  классах). 

Изобразительное 

искусство 

 Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  составлена наоснове  

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ  

Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России  от 31 

декабря 2015 г. № 1576»), программы Т.Я Шпикаловой 

«Изобразительное искусство. 1 - 4 классы», ООП НОО 

и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани.  

Учебная программа «Изобразительное искусство» 

разработана для 1—4 классов  начальной школы. На 

изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 

курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в 

год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

1-4 классы 

Технология Рабочая программа учебного предмета «Технология»  

составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576»), 

программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой 

«Технология. 1 - 4 классы», ООП НОО и учебного 

плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 

1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе 

(33 учебные недели), по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 

учебные недели в каждом классе).  

1-4 классы 

Физическая 

культура 

Рабочая  программа  учебного  предмета  

«Физическая  культура»  составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и  введении  в  

1-4 классы 



действие  федерального  государственного  

образовательного  стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом от 

31 декабря 2015г. №1576),  программы  «Физическая  

культура.  1  -  4  классы»  автор  Лях  В.И.,    ООП  

НОО  и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани.      

Данная  программа  реализуется  на  основе  УМК  

«Физическая  культура.  1-4  классы»  под редакцией  

В.И.Ляха: - Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. – М., 

Просвещение.      

 Предмет  «Физическая  культура»  в  начальной  

школе  изучается  с  1  по  4  классы.  Общее число 

учебных часов за четыре года обучения – 405 часов.  Из 

них в 1 классе – 99 часов в год (3 часа в неделю), во 2 

классе – 102 часа в год (3 часа в неделю), в 3 классе – 

102 часа в год (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа в 

год (3 часа в неделю).   

 


		2022-03-28T17:02:42+0400
	Важнова Ольга Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




