
 

Аннотации 

к рабочим программам по учебным предметам  

при реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования 

МБОУ «Утянская СОШ» 

 В 1-4 классах в текущем учебном году реализуется ФГОС НОО.  

 В соответствии с нормативными требованиями на уровне начального общего 

образования утверждены рабочие программы по учебным предметам.        

 В качестве рабочей программы по предмету «Русский язык» для 1-4 классов 

используется Рабочая  программа «Русский язык» авторы В.П. Канакина, 

Горецкий В.Г, Русский язык. М.: Просвещение, 2020г. 

предметная линия учебников: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: М.: 

Просвещение, 2017. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. М.: 

Просвещение, 2018. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины «Русский язык » в 1-

классе в объеме 132 часов, во  2-4 классах- 170 часов. Рабочая программа 

содержит планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей 

программы на текущий учебный год утверждено календарно-тематическое 

планирование. 

В качестве рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для 1-4 

классов используется Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

авторы  Л. Ф.Климанова  М. В. Бойкина  М.: Просвещение, 2019г. 

Предметная линия учебников: 

«Азбука» В. Г. Горецкого М.: Просвещение 2016г 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

Литературное чтение: Учебник: 1 класс. М.: Просвещение 2016г 

Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 ч. М.: Просвещение 2017г 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

Литературное чтение: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: М.: Просвещение 2018г 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

Литературное чтение: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: М.: Просвещение 2020.г 



 Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины «Литературное 

чтение» в 1 классе - в объеме 102 часа, во 2-3 классе- 136 часов, в 4 классе-

102ч. Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Для реализации рабочей программы на текущий учебный год 

утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Родной язык (русский)» 

используется Примерная   программа  учебного курса «Родной язык 

(русский)» для 1-4 классов, разработанной  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации (письмо от 09 октября 2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»). Рабочая программа авторов  О. М. Александровой, Л. А. 

Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романовой, Л. А. Рябининой, О. В. Соколовой 

Предметная линия учебников: 

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая С. И.  Богданов Е. И. Казакова. и др. 

Русский родной язык 1класс М.:Просвещение 2020 г. 

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая С. И.  Богданов Е. И. Казакова. и др. 

Русский родной язык 2 класс М.:Просвещение 2020 г. 

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая С. И.  Богданов Е. И. Казакова. и др. 

Русский родной язык 3 класс .:Просвещение 2020 г. 

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая С. И.  Богданов Е. И. Казакова. и др. 

Русский родной язык 4 класс .:Просвещение 2020 г. 

 Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины «Родной язык 

(русский) » в 1- 4 классе в объеме 68 часов в 1 классе – 16 часов, во 2-4 

классах -17 часов. Рабочая программа содержит планируемые результаты 

изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Для реализации рабочей программы на текущий учебный год 

утверждено календарно - тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» используется Примерная  программа учебного 

курса «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1-4 

классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 



федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрировано 

в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40936), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.   

Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в 1-4 классе- в объеме 17 часов. Рабочая 

программа содержит планируемые результаты изучения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации 

рабочей программы на текущий учебный год утверждено календарно-

тематическое планирование. 

 

   В качестве рабочей программы по предмету «Математика» для 1-4 

классов используется Рабочая  программа «Математика» авторов М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова Г. В., Бельтюкова. М. 

Просвещение, 2019.  Авторская рабочая программа соответствует Примерной 

программе начального общего образования по математике, 1-4 классы, ФГОС 

НОО. Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины    

«Математика » в объеме -540ч.:  в 1 классе - 132 ч., во  2-4 классах- 136 ч. 

Предметная линия учебников: 

Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2016 

Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2017 

Моро М.И. Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2018 

Моро М.И. Математика: учебник для 4 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2019 

 Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно - тематическое планирование. 

В качестве рабочей программы по предмету «Окружающий мир» для 1-4 

классов используется рабочая программа, составленная на основе авторской: 

«Окружающий мир» Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России»   А.А. Плешаков. М. Просвещение, 

2019. 



На изучение окружающего мира в начальной школе отводится 270 ч.1 

класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные 

недели). 

Предметная линия учебников: 

Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1класса в 2 х. ч.. М.: 

Просвещение 2016г.  

Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 2 класса в 2 х. ч.. М.:        

Просвещение 2017г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 3 класса в 2 х. ч.. М.:    

Просвещение 2018г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 4 класса в 2 х. ч.. М.: 

Просвещение 2019г. 

Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно - тематическое планирование 

В качестве рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов используется Рабочая  программа. Примерные рабочие 

программы Изобразительное искусство.  

Предметная линия учебников : 

Л. А. Неменская Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь, 1 класс, М.:Просвещение 2016 

Е. И. Коротеева  Изобразительное искусство. Искусство и ты, 2 класс, 

М.:Просвещение 2017 

Н. А. Горяева, Л. А. Неменская,  А. С. Питерских и др. Изобразительное 

искусство, 3 класс, М.:Просвещение 2018 

Л. А. Неменская Изобразительное искусство, 4 класс, М.:Просвещение 2020 

Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины « Изобразительное 

искусство» в 1-4 классах- в объеме 34 часов. Рабочая программа содержит 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

В качестве рабочей программы по предмету «Технология» для 1-4 

классов используется рабочая программа, составленная на основе авторской: 

Технология. авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

Просвещение,2014 г. 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС НОО. На 

изучение технологии в начальной школе отводится 135 ч. 1 класс — 33ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34ч (34 учебные недели). 

Предметная линия учебников: 

Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /Е.А. 

Лутцева, Т. П. Зуева,  М.: Просвещение, 2016 

Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /Е.А. 

Лутцева, Т. П. Зуева,  М.: Просвещение, 2017 

Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /Е.А. 

Лутцева, Т. П. Зуева,  М.: Просвещение, 2018 

Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /Е.А. 

Лутцева, Т. П. Зуева,  М.: Просвещение, 2019 

 Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно -тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Физическая культура» для 1-4 

классов утверждена авторская рабочая программа: «Физическая культура» 

Ляха В.И. (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Физическая культура», 1-4 классы, автор Лях В.И., - М.: 

«Просвещение», 2018 г 

Рабочая программа рассчитана на изучение физической культуры в 1 

классе- 66 ч., во 2-4 классах по 68 часов.  Рабочая программа составлена в 

соответствии с ФГОС НОО. Рабочая программа содержит планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на текущий 

учебный год утверждено календарно - тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Музыка» для 1-4 классов 

используется рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы «Музыка» 1-4 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2018г. 

  Программа рассчитана на изучение учебного предмета «Музыка» в 

объеме 34 часа во 2-4 классе и 33 часа в 1 классе. Рабочая программа 

содержит планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей 



программы на текущий учебный год утверждено календарно -тематическое 

планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Иностранный язык 

(немецкий)» для 1-4 классов утверждена авторская рабочая программа: 

«Немецкий Язык» авторов И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой, 2011 г., предметная линия 

учебников  И.Л. Бим 2-4 классы.  

Рабочая программа рассчитана на изучение иностранного языка в 2-4 

классах по 68 часов.  Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС 

НОО. Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы.      Всего количество часов по иностранному языку (немецкому) при 

продолжительности учебного года во 2-4 классах 34 недели составляет - 204 

часа (во 2-м классе – 68 часов, 2 часа в неделю; в 3-м классе –  68 часов, 2 

часа в неделю; в 4-м классе –  68 часов, 2 часа в неделю). Для реализации 

рабочей программы на текущий учебный год утверждено календарно - 

тематическое планирование. 

В качестве рабочей программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)» для 1-4 классов утверждена авторская рабочая программа: 

«Английский Язык» авторов М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, 2011 г., 

предметная линия учебников  И.Л. Бим 2-4 классы. 

Рабочая программа рассчитана на изучение иностранного языка в 2-4 классах 

по 68 часов.  Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС НОО. 

Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.      Всего 

количество часов по иностранному языку (английскому) при 

продолжительности учебного года во 2-4 классах 34 недели составляет - 204 

часа (во 2-м классе – 68 часов, 2 часа в неделю; в 3-м классе –  68 часов, 2 

часа в неделю; в 4-м классе –  68 часов, 2 часа в неделю). Для реализации 

рабочей программы на текущий учебный год утверждено календарно - 

тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 


