
Аннотация к рабочим программам 1-4 классов УМК «Школа России» 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа учебного предмета „Русский язык― для 1 класса соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе авторской программы В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М. В. Бойкина, М.Н. Дементьевой; Москва «Просвещение», 2012. Рабочая программа 

обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Горецкий ВГ. , Кирюшкин В.А. ,Виноградская Л.А., Бойкина М.В. «Азбука» 1 класс. В 2 

частях.Москва:«Просвещение»,2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.«Русский язык», 1 класс. Москва: « Просвещение», 2019. 

           Программа учебного предмета „Русский язык― рассчитана на  1-й класс –158 часов 

в год. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования,  утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373. Программа разработана на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкиной,  М. Н. Дементьевой, Н. А.  Стефаненко, Н. А. Федосовой 

«Русский язык», опубликованной в сборнике программ к  УМК «Школа России» «Русский 

язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019 год». Рабочая программа 

обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. – М.:  «Просвещение» , 2019; 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. – М.:  «Просвещение» , 2017; 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. – М.:  «Просвещение» , 2016; 

Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение со 2-го по 3-й 

класс по 5 часов в неделю: 2-3-й класс – по 170 часов в год; 4 класс – 153 часа в год ( 

первое полугодие 5 часов в неделю, 2 полугодие  4 часа в неделю) 

Количество контрольных работ: 2-й класс – 8; 3-й класс – 13; 4-й класс – 12. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 
  

    Рабочая программа учебного предмета „Математика― для 1-4-х классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе авторской программы   УМК «Школа России»   к курсу 

«Математика» 1-4 класс.  Моро М.И., Волковой С. И.,    Степановой С.В.,  Бантовой М. А., 

Бельтюковой Г. В. к курсу «Математика»,  Москва «Просвещение»,  2019 г 

   Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

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

Учебник 1 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г. 

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

Учебник 2 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.              
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Моро М.И., Волкова С. И., Степанова С.В.,  Бантовой М. А., Бельтюкова Г.В. Математика. 

Учебник 3 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.         

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

Учебник 4 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.  

Программа учебного предмета „ Математика― рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс 

по 4 часа в неделю: 1-й класс – 132 часа в год; 2-4-й класс – по 136 часов в год. 

Количество контрольных работ: 1-й класс – 1; 2-й класс – 9; 3-й класс –10; 4-й класс – 11. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа учебного предмета „Литературное чтение― для 1 класса 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе авторской программы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина; 

Москва «Просвещение», 2014. Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными 

пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

Горецкий ВГ. , Кирюшкин В.А. ,Виноградская Л.А., Бойкина М.В. «Азбука» 1 класс. В 2 

частях.Москва:«Просвещение»,2019. 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., «Литературное чтение», 1 класс. В 2 частях. Москва: « 

Просвещение», 2019. 

           Программа учебного предмета „Литературное чтение― рассчитана на  1-й класс –

125 часов в год. 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе авторской программы   УМК «Школа России»   к курсу 

«Литературное чтение» 1-4 класс.    Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. к курсу 

«Литературное чтение»,  Москва «Просвещение»,  2019г.  

    Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

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

Литературное чтение. Учебник 2 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.              

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

Литературное чтение. Учебник 3 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.         

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

Литературное чтение. Учебник 4 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.  

Программа учебного предмета „ Литературное чтение― рассчитана на обучение со 2-го 

по 4-й класс по 4 часа в неделю: 2-4-й класс –  136 часов в год. 

Количество контрольных работ: 2-й класс – нет; 3-й класс –нет; 4-й класс – нет. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

        Рабочая программа учебного предмета „Окружающий мир― для 1-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе авторской программы   УМК «Школа России»   к 

курсу«Окружающий мир» 1-4 класс. А. А. Плешаков.  Москва «Просвещение»,  2019 г. 

    Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 
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к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

А. А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г. 

А. А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.              

А. А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.         

 А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч. – Москва «Просвещение»,  2019 г.  

Программа учебного предмета „Окружающий мир― рассчитана на обучение с 1-го по 4-й 

класс по 1 часу в неделю: 1-й класс – 33 часа в год; 2-4-й класс – по 34 часа в год. 

Количество контрольных работ: 1-й класс – нет; 2-й класс – нет; 3-й класс –нет; 4-й 

класс –нет. 

Количество практических работ: 1-й класс – 22; 2-й класс – 6; 3-й класс – 8; 4-й класс – 3 

                                   

Аннотация к рабочей программе по музыке 
      Рабочая программа учебного предмета „Музыка― для 1-4-х классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе Авторской программы УМК «Школа России» Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой,Т. С. Шмагиной  к курсу «Музыка», Москва «Просвещение», 

2019г. 

     Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина  «Музыка». Учебник 1 класс. Москва 

«Просвещение»,  2019 г. 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина  «Музыка». Учебник 2 класс. Москва 

«Просвещение»,  2019 г.              

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина  «Музыка». Учебник 3 класс. Москва 

«Просвещение»,  2019 г.         

 Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина  «Музыка». Учебник 4 класс. Москва 

«Просвещение»,  2019 г.  

Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс по 1 

часу в неделю: 1-й класс – 33 часа в год; 2-4-й класс – по 34 часа в год. 

Количество контрольных работ: 1-й класс – нет; 2-й класс – нет; 3-й класс –нет; 4-й 

класс – нет. 

Количество практических работ: 1-й класс – нет; 2-й класс – нет; 3-й класс – нет; 4-й 

класс – нет. 

                                   

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4-х 

классов соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373. Программа разработана на основе авторской программы УМК 

«Школа России» к курсу «Изобразительное искусство» 1-4 класс. Б. М.Неменского.  

Москва «Просвещение», 2019 г. 

      Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Л.А Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. - Москва «Просвещение», 2017 г. 

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство.Искусство и ты. 2 класс.                      -Москва 

«Просвещение», 2019 г. 

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

Искусство вокруг нас.3 класс.– Москва «Просвещение», 2017 г.         
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Л. А. Неменская.Изобразительное искусство. Каждый народ –художник.               4 класс. –

 Москва «Просвещение», 2017 г. 

     Программа учебного предмета « Изобразительное искусство» рассчитана на обучение 

с 1-го по 4-й класс по 1 часу в неделю: 1-й класс – 33 часа в год; 2-4-й класс – по 34 часа 

в год. 

Количество контрольных работ: 1-й класс – нет; 2-й класс – нет; 3-й класс –нет; 4-й 

класс – нет. 

Количество практических работ: 1-й класс –нет; 2-й класс – нет; 3-й класс – нет; 4-й 

класс – нет 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 
    Рабочая программа учебного предмета „Технология― для 1-4-х классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе авторской программы Н.И. Роговцевой „Технология―, 

опубликованной в сборнике программ к УМК „Начальная школа XXI века―, 2013 год. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Роговцева Н.И.«Технология» 1 класс.– М.: «Просвещение», 2017; 

Роговцева Н.И. «Технология» 2 класс.– М.: «Просвещение», 2017; 

Роговцева Н.И. «Технология» 3класс.– М.: «Просвещение», 2017; 

РоговцеваН.И. «Технология» 4класс.– М.: «Просвещение», 2017. 

  Программа учебного предмета „Технология― рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс 

по 1 часу в неделю: 1-й класс – 33 часа в год; 2-4-й класс – по 34 часа в год. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 
        Рабочая программа учебного предмета „Английский язык― для 2-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373. Программа разработана на основе авторской программы Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д. «Английский язык» 2-4 классы.  

      Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

УМК «Английский в фокусе» для 2 классаБыкова Н.И., Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

УМК «Английский в фокусе» для 3 классаБыкова Н.И., Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

УМК «Английский в фокусе» для 4 классаБыкова Н.И., Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

Программа учебного предмета „Английский язык― рассчитана на обучение с 2-го 

по 4-й класс по 2 часа в неделю:2-4-й класс – по 68 часов в год. 

Количество контрольных работ: 2-й класс – 3; 3-й класс – 4; 4-й класс – 4. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

       Рабочая программа учебного предмета „Физическая культура― для 1-4-х 

классов соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373.Программа разработана на основе примерной программы по 

физической культуре (Учебное издание:» Примерные программы по учебным предметам. 
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Начальная школа.Москва: «Просвещения»2011г) Серия «Стандарты второго поколения»: 

комплексной программы УМК «Школа России» В.И. Ляха, А.А. Зданевича «Физическое 

воспитание учащихся 1-11 классов» Москва: Просвещение 2008 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

В.И. Лях  «Физическая культура. 1 класс. В 2-х частях. Москва.:«Просвещение», 2019 

В.И. Лях  «Физическая культура. 2 класс. В 2-х частях. Москва.:«Просвещение», 2019. 

В.И. Лях  «Физическая культура. 3 класс. В 2-х частях. Москва.:«Просвещение», 2019. 

В.И. Лях  «Физическая культура. 4 класс. В 2-х частях. Москва.:«Просвещение», 2019. 

Программа учебного предмета „Окружающий мир― рассчитана на обучение с 1-го 

по 4-й класс по 3 часа в неделю: 1-й класс – 99 часов в год; 2-4-й класс – по 102 часа в год. 

 

Аннотация к рабочей программе по кубановедению 
Рабочая программа учебного предмета „Кубановедение― для 1-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.  

Программа разработана на основе авторской программы Еременко Е.Н. и др. Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2018год. 

Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение. 1 класс.  1 ч. ОИПЦ―Перспективы 

образования»Краснодар2018,  

Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение. 2 класс. 1 ч. ОИПЦ―Перспективы 

образования»Краснодар2018, 

 Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение. 3 класс. 1 ч.  ОИПЦ―Перспективы 

образования»Краснодар2018, 

Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение.  4 класс. 1 ч. ОИПЦ―Перспективы 

образования»Краснодар2018,   

Программа учебного предмета „Кубановедение― рассчитана на обучение с 1-го по 4-й 

класс по 1 часу в неделю: 1-й класс – 33 часов в год; 2-4-й класс – по 34 часа в год. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края. 

Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение учебник-тетрадь 1 класс.  1 ч. ОИПЦ―Перспективы 

образования». Краснодар, 2019,  

Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение учебник-тетрадь 2 класс. 1 ч. ОИПЦ―Перспективы 

образования». Краснодар, 2019, 

 Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение. 3 класс. 1 ч.  ОИПЦ―Перспективы образования» 

Краснодар, 2017, 

Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение.  4 класс. 1 ч. ОИПЦ―Перспективы образования». 

Краснодар, 2017 
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Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры»  для 4-х классов соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. Программа 

разработана на основе авторской программыучебного курса для общеобразовательных 

школ по предмету «Основы религиозных культур и светской этики. Основы Православной 

культуры» 4 класс. Автор А. В. Бородина. – М.: «Русское слово», 2016. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

- А.В. Бородина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры» 4 класс. – М.: Русское слово, 2016. 

Данный курс «Основы православной культуры» используется в рамках 

комплексного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Обучение 

организуется с согласия обучающегося и по выбору родителей (законных 

представителей). Выбранный таким образом курс является обязательным и имеет своѐ 

место в учебном плане и расписании уроков на равных с другими предметами условиях. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» рассчитана на обучение в 4-м классе по 1 часу 

в неделю: 34 часа в год. 

Модуль «Основы православной культуры» является частью учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и предназначен наряду с другими предметами и 

курсами для осуществления полноценного обязательного образования и воспитания 

младших школьников. 

Целькурса «Основы православной культуры», как и всего комплексного учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», — формирование у младших 

школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса: 

 дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии 

православия в России, его обычаях, традициях; 

 сформировать у обучающихся нравственный идеал православной веры; 

 показать особую роль православия в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры; 

 воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям 

православной культуры; 

 развивать представления младших школьников о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и 

морали, полученные в начальной школе, сформировать ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении в дальнейшем, на ступени основной школы, 

гуманитарных учебных предметов; 

 развивать способности младших школьников к обобщению в 

полиэтнической и многоконфессиональной социальной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
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