
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ. 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

 «Русский язык» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Русский язык» под редакцией В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1класс. / М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. (в 2-х частях) / М.: АО 

Издательство «Просвещение»  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3класс. (в 2-х частях)/ М.: АО 

Издательство «Просвещение»  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4класс. (в 2-х частях) / М.:АО 

Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Русский язык» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 556 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Русский язык 

 

4/136 4/140 4/140 4/140 556 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету  

«Русский язык» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Русский язык» Нечаевой Н.В. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Нечаева Н.В. Русский язык. 1 класс/ БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Нечаева Н.В. Русский язык (в 2-х частях). 2 класс/ БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык (в 2-х частях). 3  класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

4. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык (в 2-х частях). 4  класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Русский язык» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 556 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Русский язык 

 

4/136 4/140 4/140 4/140 556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету  

«Литературное чтение» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 

основании ООП НОО МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы авторской 

программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение» является усвоение содержания предмета «Литературное чтение» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Горецкий В.Г., Корюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс. (в 2-х 

частях)/ М.: АО Издательство «Просвещение»  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение.1 класс 

(в 2-х частях)/ М.: АО Издательство «Просвещение»  

3. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс 

(в 2-х частях) / М.: АО Издательство «Просвещение»  

4. Климанова Л.Ф. ,Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс 

(в 2-х частях)/ М.: АО Издательство «Просвещение»  

5. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 4 класс 

(в 2-х частях) / М.: АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

Предмет «Литературное чтение» является обязательным предметом учебного плана 

и изучается в объеме 552 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Литературное чтение 

 

3/102 4/140 4/140 4/140 522 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету  

«Литературное чтение» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 

основании ООП НОО МБОУ «Школа № 14». 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение» является усвоение содержания предмета «Литературное чтение» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука./ БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 1 класс/ БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Свиридова В.Ю. Литературное чтение (в 2-х частях). 2  класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

4. Свиридова В.Ю. Литературное чтение (в 2-х частях). 3  класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

5. Свиридова В.Ю. Литературное чтение (в 2-х частях). 4 класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

Предмет «Литературное чтение» является обязательным предметом учебного плана 

и изучается в объеме 552 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Литературное чтение 

 

3/102 4/140 4/140 4/140 522 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету  

«Родной язык» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы под редакцией Александровой О.М., 

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

Романовой В.Ю. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Родной язык» является усвоение содержания предмета «Родной язык» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. / М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

2. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 

2 класс. / М.: АО Издательство «Просвещение»  

3. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 

3 класс. / М.: АО Издательство «Просвещение»  

4. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 

4 класс. / М.: АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Родной язык» изучается в объеме 121 час и рассчитан на 4 года обучения 

со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Родной язык 

 

1/34 1/35 1/35 0,5/17 121 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету  

«Литературное чтение на родном языке» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

для обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 

основании ООП НОО МБОУ «Школа № 14». 

Целью изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» является: 

развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в объеме 121 час и 

рассчитан на 4 года обучения со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

1/34 1/35 1/35 0,5/17 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету  

«Английский язык» 

2-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 2-

4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП 

НОО МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Английский язык» Быковой 

Н.И.,  Поспеловой М.Д. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Английский язык» является усвоение содержания предмета «Английский язык» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык (в 2-х частях). 2 класс/ АО 

«Просвещение» 

2. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык (в 2-х частях). 3 класс/ АО 

«Просвещение» 

3. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык (в 2-х частях). 4 класс/ АО 

«Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Английский язык» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 210 часов и рассчитан на 3 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

2 3 4 Всего 

Английский язык 

 

2/70 2/70 2/70 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Математика» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы Моро М.И., Волковой С.И., 

Степановой С.В. и др. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Математика» является усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. (в 2-х частях) /М.: 

АО Издательство «Просвещение»  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. (в 2-х частях) 

/М.: АО Издательство «Просвещение»  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. (в 2-х частях) 

/М.: АО Издательство «Просвещение»  

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. (в 2-х частях) 

/М: АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Математика» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 556 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Математика 

 

4/136 4/140 4/140 4/140 556 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Математика» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 14». 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Математика» является усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика. 1 класс/ 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика (в 2-х 

частях) 2 класс/ БИНОМ. Лаборатория знаний 

3. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика (в 2-х 

частях)  3 класс/ БИНОМ. Лаборатория знаний 

4. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика (в 2-х 

частях)  4  класс/ БИНОМ. Лаборатория знаний 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Математика» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 556 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Математика 

 

4/136 4/140 4/140 4/140 556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету  

«Информатика» 

2-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для обучающихся 2-4 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы А.В. Горячева. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Информатика» является усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Горячев А.В., Волкова Т.О. Информатика. 2 класс. / М.: ООО «Баласс»  

2. Горячев А.В., Суворова Н.И. Информатика. 3 класс. / М.: ООО «Баласс»  

3. Горячев А.В., Горина К.И.,Суворова Н.И., Лобачѐва Л.Л., Спиридонова Т.Ю. 

Информатика. 4 класс. / М.: ООО «Баласс» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» реализуется во 2-4-х 

классах за счет часов обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Предмет «Информатика» изучается в объеме 

105 часов и рассчитан на 3 года обучения со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Информатика 

 

- 1/35 1/35 1/35 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Окружающий мир» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 1-

4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП 

НОО МБОУ «Школа № 14»с учетом авторской программы А.А.Плешакова. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир» является усвоение содержания предмета «Окружающий мир» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир.1 класс. (в 2-х частях) /М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. (в 2-х частях) /М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

3. 3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. (в 2-х частях) /М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

4. 4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. (в 2-х частях) /М.: АО 

Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 268часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Окружающий мир 

 

2/68 2/70 2/70 2/70 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Окружающий мир» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 1-

4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП 

НОО МБОУ «Школа № 14». 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир» является усвоение содержания предмета «Окружающий мир» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А. Окружающий мир. 1 класс/ БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А. Окружающий мир (в 2-х частях). 2 класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

3. Дмитриева Н.Я., Казаков А. Окружающий мир (в 2-х частях). 3 класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А. Окружающий мир (в 2-х частях). 4 класс/ БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 268 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Окружающий мир 

 

2/68 2/70 2/70 2/70 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для обучающихся 4 класса  разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, на основании ООП НОО МБОУ «Школа № 14» «Основы религиозных 

культур и светской этики» под редакцией Шапошниковой Т.Д., Шемшурина А.А., 

Брунчуковой Н.М., Демина Р.Н. и др. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» является усвоение содержания предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»  и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

1. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др./ Под ред. Т.Д. 

Шапошниковой. «Основы нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики». 4 класс / - ООО «Дрофа»  

2. Авторская программа «Основы религиозных культур и светской этики». Сборник 

рабочих программ под редакцией Шапошниковой Т.Д., Шемшурина А.А., Брунчуковой 

Н.М., Демина Р.Н. и др. 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным 

предметом учебного плана и изучается в объеме 35 часов и рассчитан на 1 год обучения:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

4 Всего 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1/35 35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Музыка» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО МБОУ 

«Школа № 14» с учѐтом авторской программы под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Музыка» является усвоение содержания предмета «Музыка»  и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс /М.: АО 

Издательство «Просвещение»  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс / М.: АО 

Издательство «Просвещение»  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс / М.: АО 

Издательство «Просвещение»  

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс / М.: АО 

Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Музыка» является обязательным предметом учебного плана и изучается в 

объеме 139 часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Музыка 

 

1/34 1/35 1/35 1/35 139 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 

основании ООП НОО МБОУ «Школа № 14» с учѐтом авторской программы под редакцией 

Б.М. Неменского. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» является усвоение содержания предмета «Изобразительное 

искусство»   и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 

класс / М.: АО Издательство «Просвещение»  

2. Коротеева Е.И./под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство.2 

класс / М.: АО Издательство «Просвещение»  

3. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. /Под редакцией Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство.3 класс / М.: АО Издательство «Просвещение»  

4. Неменская Л.А./Под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство.4 

класс / М.: АО Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

Предмет «Изобразительное искусство» является обязательным предметом учебного 

плана и изучается в объеме 139  часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Изобразительное искусство 1/34 1/35 1/35 1/35 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Технология» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 14» с учѐтом авторской программы под редакцией Е.А. Лутцевой, 

Т.П.Зуевой.  

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Технология» является усвоение содержания предмета «Технология»   и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс /М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс /М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.3 класс /М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс /М.: АО Издательство 

«Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Технология» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 139  часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Технология 1/34 1/35 1/35 1/35 139 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Физическая культура» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 

1-4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании ООП 

НОО МБОУ «Школа № 14» с учѐтом авторской программы под редакцией Ляха В.И.  

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Физическая культура»  является усвоение содержания предмета «Физическая культура»    

и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс /М.: АО Издательство 

«Просвещение»  

2.  Авторская программа «Физическая культура. Лях В.И. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 1-4 классы /М.: АО Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

Предмет «Физическая культура» является обязательным предметом учебного плана 

и изучается в объеме 278  часов и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

1 2 3 4 Всего 

Физическая культура 2/68 2/70 2/70 2/70 278 

 

 


