
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

на 2019-2020 учебный год в  

1-4 классах 
Предмет Класс Нормативные документы Уровень 

освоения 
Годовой 
план 

русский 

язык 

1абв Рабочая программа по русскому языку, предметная область русский язык и литературное чтение, 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 

освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 

программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы ис- 

пользовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и авторские про- 

граммы В.Г.Горецкого, Н.А.Федосовой (программы общеобразовательных учреждений. Начальные 

классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015) и В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (программы общеобразо- 
вательных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015). 

базо- 

вый 

132 часов 

(4 ч в не- 

делю) 

родной 

русский 

язык 

1абв Рабочая программа по русскому языку, предметная область родной язык и литературное чтение на 

родном языке составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований 

к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД). 

базо

вый 

34ч(1ч в 

неделю 

математика 1абв Рабочая программа по математике, предметная область математика и информатика, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концеп- 

ции духовно- нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения 

ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа 

разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и авторская программа «Матема- 

тика» М.И. Моро, М. А. Бантова (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы 
(1-4). - М.: Просвещение, 2015) 

базо- 

вый 

132часов 

(4ч в 

неделю) 
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литератур-

ное чтение 

1абв Рабочая программа по литературному чтению, предметная область русский язык и литературное 

чтение, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и 

на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к ре- 

зультатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей про- 

граммы использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и автор- 

ские программы Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Климановой Л. 

Ф. «Литературное чтение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - 
М.: Просвещение, 2015). 

базо- 

вый 

132 часа 

(4 часа в 

неделю) 

окружающий 

мир 

1абв Рабочая программа по окружающему миру, предметная область обществознание и естествознание, 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе 

Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  требований   к результатам 

освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 

программа разработана  в рамках  УМК  «Школа России». При  составлении  рабочей программы ис- 

базо- 

вый 

66 часов 

(2 часа в 

неделю) 
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  пользовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и авторская про- 

грамма А.А.Плешакова (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - 
М.: Просвещение, 2015). 

  

техноло- 

гия 

1абв Рабочая программа по технологии, предметная область технология, составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духов- но-

нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана 

в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная 

программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и авторская программа Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг «Технология» (программы общеобразовательных учреждений. 
Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015 

базо- 

вый 

33 часа 
(1 час в 

неделю) 

физиче- 

ская 

культура 

1абв Рабочая программа по физической культуре, предметная область физическая культура, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концеп- 

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения 

ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа 

разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и авторская программа В.И.Ляха 
(программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015) 

базо- 

вый 

66 часов 
(2 часа в 

неделю) 

музыка 1абв Рабочая программа по музыке, предметная область искусство, разработана в соответствии с Феде- 

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

 приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы фор- 

мирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана в рамках УМК 

«Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная программа по 

отдельным учебным предметам (2015 г.), с учетом авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Серге- 

евой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4.» - М.: Просвещение, 2015). 

базо- 

вый 

33 часа 
(1 час в 

неделю) 

ИЗО 1абв Рабочая программа по изобразительному искусству, предметная область искусство, составлена в со- 

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об- 

разования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 

НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа раз- 

работана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и авторская программа Б.М. Не- 

менского, В.Г. Горяева "Изобразительное чтение" (Программы общеобразовательных учреждений. 
Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2016). 

базо- 

вый 

33 часа 
(1 час в 

неделю) 

русский 

язык 

2абв 

3абв 
Рабочая программа по русскому языку, предметная область русский язык и литература, составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об- 

базо- 

вый 
170 часов 
(5 часов в 
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 4абв разования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколе- 

ния) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе Концепции ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, М:Просвещение, 2015; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2016; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015.- (Стандарты второго поко- 

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2015, с учетом 

авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (программы общеобразовательных учрежде- 
ний. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015). 

 неделю) 

матема- 

тика 

2абв 
3абв 
4абв 

Рабочая программа по математике, предметная область математика и информатика, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2015. - (Стандарты второго поко- 

ления) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. -, М:Просвещение, 2015; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2016; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015. - (Стандарты второго поко- 

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2015, с учетом 

авторской программы М.И. Моро, М. А. Бантова (программы общеобразовательных учреждений. 
Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015) 

базо- 

вый 

136 часов 
(4 часа в 

неделю 

литера- 

турное 

чтение 

2абв 

3абв 

4абв 

Рабочая программа по литературному чтению, предметная область русский язык и литературное 

чтение, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2015. - (Стан- 

дарты второго поколения) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на ос- 

нове Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, 

М:Просвещение, 2015;  требований  к результатам освоения ООП  НОО;  программы  формирования 

универсальных учебных действий .- М:Просвещение, 2016; на основе Примерной программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015. - 

базо- 

вый 

136 часов 
(4 часа в 

неделю) 

литера- 

турное 

чтение 

4абв Рабочая программа по литературному чтению, предметная область русский язык и литературное 

чтение, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2015. - (Стан- 

дарты второго поколения) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на ос- 

нове Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, 

М:Просвещение, 2015;  требований  к результатам освоения ООП  НОО;  программы  формирования 

универсальных учебных действий .- М:Просвещение, 2016; на основе Примерной программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015. - 

базо- 

вый 

102 часов 
(3 часа в 

неделю) 
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  (Стандарты второго поколения), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2011, с учетом авторской программы Климановой Л.Ф.. (программы общеобразова- 
тельных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015). 

  

окружа- 

ющий мир 

2абв 

3абв 

4абв 

Рабочая программа по окружающему миру, предметная область обществознание и естествознание, 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2015. - (Стандарты второго 

поколения) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, М:Просвещение, 2015; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2016; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015. - (Стандарты второго поко- 

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2015, с учетом 

авторской программы А.А. Плешакова курса «Окружающий мир» (программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015). 

базо- 

вый 

68 часов 
(2 часа в 

неделю) 

техноло- 

гия 

2абв 

3абв 

4абв 

Рабочая программа по технологии, предметная область технология, соответствует Федеральному 

государственному стандарту общего  образования  второго  поколения  (утвержден  приказом Мини- 

 стерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373).Рабочая про- 

грамма по технологии разработана в соответствии с примерной программой по технологии. При- 

мерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1 - 4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2015. - (Стандарты второго поколения), сборника рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы. - М.: Просвещение, 2015., с учетом авторской программы Роговцевой Н.И. (Технология. 1 
-4 классы, - М.: Просвещение, 2016.) 

базо- 

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

 

 

 

 

 

 

 
физиче- 

ская 

культура 

 

 

 

 

 

 

 
2абв 

3абв 
4абв 

Рабочая программа по физической культуре, предметная область физическая культура, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2015. - (Стандарты второго поко- 

ления) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. -, М:Просвещение, 2015; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий . - М:Просвещение, 2016; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016. - (Стандарты второго поко- 

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2016, с учетом 

авторской программы Ляха В.И. (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы 
(1-4). - М.: Просвещение, 2016). 

базо- 

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

англий- 

ский язык 

2абв 

3абв 

4абв 

Рабочая программа по английскому языку, предметная область иностранный язык, составлена в со- 

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об- 

разования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2016.- (Стандарты второго поколения) 

(утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции духов- но-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.-,  М:Просвещение,  2015; 
требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования  универсальных  учебных 

базо- 

вый 

68 часов 
(2 часа в 

неделю) 
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  действий .- М:Просвещение, 2016; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015.- (Стандарты второго поко- 

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2015, с учетом 

авторской программы Быковой Н.И, Дули Д.(программа курса английского языка к УМК «Англий- 
ский в фокусе » для 2-4 классов общеобраз. учрежд.- . М: «Просвещение» 2016) 

  

 

 

 

 

 

 
музыка 

 

 

 

 

2абв 

3абв 
4абв 

Рабочая программа по музыке, предметная область искусство, разработана в соответствии с Феде- 

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

 приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы фор- 

мирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана в рамках УМК 

«Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная программа по 

отдельным учебным предметам (2015 г.), с учетом авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Серге- 

евой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4.» - М.: Просвещение, 2016). 

базо- 

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

ИЗО 2абв 

3абв 

4абв 

Рабочая программа по изобразительному искусству, предметная область искусство, составлена в со- 

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об- 

разования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 

НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа раз- 

работана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2015 г.) и авторской программы Б. М. 

Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой и др. «Изобразительное искусство. (программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2015). 

базо- 

вый 

34 часа 
(1 час в 

неделю) 
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