
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 1-4 классов 

(для обучающихся, приступивших к обучению в 1 классе до  01.09.2017 г.) 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 156 часов  в год (1 четверть – 4 часа в неделю, 2-

4 четверти – 5 часов в неделю), во 2-4 классах – на 170 часов  в год (5 часов  в неделю). 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 1-4 классов 

(для обучающихся, приступивших к обучению в 1 классе с  01.09.2017 г.) 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 156 часов  в год (1 четверть – 4 часа в неделю, 2-

4 четверти – 5 часов в неделю), во 2-4 классах – на 153 часа  в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» для 1-4 классов 

(для обучающихся, приступивших к обучению в 1 классе до  01.09.2017 г.) 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1-4 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 132 часа в год (4 часа в неделю), во 2-4 классах 

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

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» для 1-4 классов 

(для обучающихся, приступивших к обучению в 1 классе с  01.09.2017 г.) 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1-4 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 



Программа рассчитана в 1 классе на 132 часа в год (4 часа в неделю), во 2-4 классах 

– на 119 часов в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» для 2-4 классов 

(для обучающихся, приступивших к обучению в 1 классе с  01.09.2017 г.) 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся 2-4 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана со 2-4 класс на 17 часов в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» для 2-4 классов 

(для обучающихся, приступивших к обучению в 1 классе с  01.09.2017 г.) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 

учащихся 2-4 классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана со 2-4 класс на 17 часов в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)  

для 2-4 классов 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для учащихся 2-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерных программ по учебным предметам начальной 

школы и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год в каждом классе. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ)  

для 2-4 классов 

Рабочая программа по иностранному языку (французскому) для учащихся 2-4 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерных программ по учебным предметам 

начальной школы и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 



Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год в каждом классе. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» для 1-4 классов 

Рабочая программа по математике для учащихся 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 123 часа в год (1 четверть  - 3 часа в неделю, 2-4 

четверти – 4 часа в неделю), во 2-4 классах - на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  для 1-4 классов 

Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 50 часов в год (1-2  четверти – 1 час в неделю, 3-

4 четверти – 2 часа в неделю), во 2-4 классах – на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» для 4 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для учащихся 4 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Данилюка А. Я., Емельяновой Т. В., Марченко О. Н.  и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» для 1-4 классов 

Рабочая программа по музыке для учащихся 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 



Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 24 часа в год (1 час в неделю, начиная со 2 

четверти), во 2-4 классах  на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

   для 1-4 классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерных программ по учебным предметам начальной 

школы, УМК «Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 24 часа в год (1 час в неделю, начиная со 2 

четверти), во 2-4 классах  на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»    для 1-4 классов 

Рабочая программа по технологии для учащихся 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 24 часа в год (1 час в неделю, начиная со 2 

четверти), во 2-4 классах  на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»    для 1-4 классов 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1-4 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам начальной школы, УМК 

«Школа России» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1 классе на 99 часов в год (3 часа в неделю), во 2-4 классах 

– на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ДЕТСКАЯ РИТОРИКА» для 2-3 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Детская риторика» для учащихся 2-3 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы по детской риторике 



Ладыженской Т.А. и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Цель  «Детской риторики» как предмета филологического цикла  - научить речи, 

развивать коммуникативные  умения, научить младших школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях, решать коммуникативные задачи, которые  ставит перед 

учениками сама жизнь 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах, 34 часа в год в каждом 

классе. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» для 2-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Занимательная геометрия» для учащихся 

2-4 классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы.  

Программа обеспечивает преемственность с действующими в начальных классах 

курсами математики и трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с 

бумагой и картоном» и «Техническое моделирование». 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-4 классах, 34 часа в год в каждом 

классе. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» для 2-4 классов 

Рабочая программа по информатике для учащихся 2-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы по информатике Н.В.Матвеевой, Н.С.Цветкова и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-4 классах, 34 часа в год в каждом 

классе. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРОПИНКА К СВОЕМУ «Я» 

 для  1-4 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» для 

учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и  

авторской программы О.В.Хухлаевой.  

Данная программа направлена на формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные 

навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей, и 

реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности.  



Место курса в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана на 0,5 ч. в неделю в 1-4 классах, 17 ч. в год в каждом классе. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВДУМЧИВОЕ ЧТЕНИЕ» 

 для 1-4 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  усиливает вариативную 

составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, 

которые предлагаются в рамках базового предмета «Литературное чтение».  

Содержание программы «Вдумчивое чтение» разработано на основе анализа 

учебных хрестоматий по литературному чтению в начальной школе, рекомендованных 

Министерством образования РФ. В программу включена региональная «уральская» 

литература (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова, В.П. Астафьева, С.Г. 

Георгиева, Л.И. Давыдычева, В.П. Крапивина). 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана в 1 классе на 17 ч. в год, во 2-4 классах – на 34 ч. в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ» для 2-4 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей» для учащихся 2-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы  Холодовой О.А. и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Данный предмет создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана в 1 классе на 17 ч. в год, во 2-4 классах – на 34 ч. в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ» 

для 1-4 классов 

Рабочая программа учебного курса «Учусь создавать проекты» для учащихся 1-4 

классов создана на основе авторской программы Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой.  

Данная программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4  классах в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Программа создает условия для развития у обучающихся познавательных интересов, 

формирует умения работы над проектами, способствует развитию у учащихся  

метапредметных умений. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана в 1 классе на 17 ч. в год, во 2-4 классах – на 34 ч. в год. 


