
ООП НОО 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык»  

Содержание учебного предмета "Русский язык" в 1,2,3,4 классах реализуется 

средствами УМК «Перспективная начальная школа»   

УМК «Перспективная начальная школа»  

  Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы по русскому языку Н.Г. Агарковой, М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чураковой, 

О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  (1-4 классы), включенной в «Сборник 

программ по учебным предметам "Перспективная начальная школа".  

  Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

       Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приказ № 345 от 28.12.2018 г., приказ № 632 от 22.11.2019 г.  

1 класс 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. 

Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник. 

2.Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

1. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч.Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык.2 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч.Часть 3. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 класс 

1.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык.3 класс: Учебник.  

В 3 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

2.Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык.3 класс.Учебник. В 3 ч. 

Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 



3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык.3 класс: Учебник.  

В 3 ч. Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 

1.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык.4 класс: Учебник.  

В 3 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

2. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Русский язык.4 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык.4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 

3. — М.: Академкнига/Учебник. 

   

  

  Рабочая программа по русскому языку направлена на формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; формирование научного 

представления о системе и структуре родного языка, развитие логического и абстрактного 

мышления, представление родного (русского) языка как части окружающего мира; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека; обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта 

учебной деятельности.   

  Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

    

Количество часов на изучение русского языка распределено следующим образом:  

Год 

обучения  

Количество часов в  

неделю  

Количество учебных 

недель  

Количество часов за 

год  

1 класс  4  33  132  

2 класс  4  35  140  

3 класс  4  35  140  

4 класс  4  35  140  

      За курс обучения 552  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  



«Литературное чтение»   

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" в 1,2,3,4 классах реализуется 

средствами  УМК «Перспективная начальная школа»  

УМК «Перспективная начальная школа»  

  Рабочая программа по литературному чтению составлена с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом авторской программы по литературному 

чтению Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, включенных в «Сборник программ по учебным 

предметам «Перспективная начальная школа», 1-4 классы.   

  Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

       Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приказ № 345 от 28.12.2018 г., приказ № 632 от  

22.11.2019 г.  

1 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

3.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч.Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч.Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

5. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

6.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч.Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

7. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч.Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

8.Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 



9.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч.Часть 1. —М.: 

Академкнига/Учебник. 

10.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч.Часть 2. —М.: 

Академкнига/Учебник. 

11. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

 

 Рабочая программа по литературному чтению направлена на овладение осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 

приобретения самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов 

речевой деятельности; развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; приоритетной целью обучения 

литературному чтению в начальной школе является формирование грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования.  

  Содержание  рабочей  программы  представлено  следующими 

разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

  

Количество часов на изучение литературного чтения распределено следующим 

образом:  

Год 

обучения  

Количество часов в 

неделю  

Количество учебных 

недель  

Количество часов за 

год  

1 класс  3  33  99  

2 класс  3  35  105  

3 класс  3  35  105  

4 класс  3  35  105  

      За курс обучения 414  

         

 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык» 



 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» для учащихся 1-4 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

 Целью реализации программы начального общего образования по предмету «Родной 

язык» является освоение содержания предмета «Родной язык» и достижение учащимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.   

 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.   

Количество часов на изучение родного языка распределено следующим образом:  

  

Год 

обучения  

Количество часов в 

неделю  

Количество учебных 

недель  

Количество часов за 

год  

1 класс  1  33  33  

2 класс  1  35  35  

3 класс  1  35  35  

4 класс  0,5  35  17 

      За курс обучения 120 

  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Литературное чтение на родном языке»  

  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» для 

учащихся 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  Целью реализации программы 

основного общего образования по предмету «Литературное чтение на родном языке» является 

освоение содержания предмета ««Литературное чтение на родном языке» и достижение 

учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

 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.  

Количество часов на изучение литературного чтения на родном языке распределено 

следующим образом:  



Год 

обучения  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

учебных недель  

Количество часов за год  

1 класс  1  33  33  

2 класс  1  35  35  

3 класс  1  35  35  

4 класс  0,5  35  17  

      За курс обучения - 120 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Иностранный язык»   

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для учащихся 2-4 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Иностранный 

язык» является освоение содержания предмета «Иностранный язык» и достижение 

учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы.  

Количество часов на изучение предмета «Иностранный язык» распределено 

следующим образом:  

Год 

обучения  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

учебных недель  

Количество часов за год  

2 класс  2  35  70  

3 класс  2  35  70  

4 класс  2  35  70  

      За курс обучения - 210  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Математика»  

  

Содержание учебного предмета «Математика» в 1,2,3,4 классах реализуется 

средствами УМК «Перспективная начальная школа» 



УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по математике составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы по математике А.Л. Чекина, Р. Г. Чураковой, 

включенной в «Сборник программ по учебным предметам «Перспективная начальная школа», 

1-4 классы.   

  Данная  программа  разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

        Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень 

учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, приказ № 345 от 28.12.2018 г., приказ № 632 от  

22.11.2019 г.  

1 класс 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Рабочая программа по математике направлена на формирование у учащихся 

элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать,  моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения) развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения, развитие математической речи, 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач. формирование умения вести поиск 

информации и работать с ней, формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, развитие познавательных способностей, воспитание 

стремления к расширению математических знаний, формирование критичности мышления, 

развитие умения аргументировано обосновывать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других.  

  Содержание  рабочей  программы  представлено  следующими 

разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

  

Количество часов на изучение математики распределено следующим образом:  



Год обучения  Количество часов в 

неделю  

Количество учебных 

недель  

Количество часов за 

год  

1 класс   4  33   132  

2 класс            4 35  140  

3 класс  4  35  140  

4 класс  4  35  140  

      За курс обучения 552  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Окружающий мир»  

  

Содержание учебного предмета "Окружающий мир" в 1,2,3,4 классах реализуется 

средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

УМК «Перспективная начальная школа» 

  

 Рабочая программа по окружающему миру составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы по окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В. 

Трафимовой, Л.Г. Кудровой, включенной в «Сборник программ по учебным предметам 

«Перспективная начальная школа», 1-4 классы.   

 Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

       Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приказ № 345 от 28.12.2018 г., приказ № 632 от  

22.11.2019 г.  

1 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хрестоматия. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. Часть 

1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. Часть 

2. — М.: Академкнига/Учебник. 



Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Хрестоматия. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/ 

Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А .Окружающий мир. 3 класс: 

Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/ 

Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 

1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 

2. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» направлена на формирование 

целостной картины мира о осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления учащимся 

личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и 

воспитание гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества, метапредметных способов действий (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных).  

  Содержание  рабочей  программы  представлено  следующими 

разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Количество часов на изучение окружающего мира распределено следующим образом:  

Год обучения  Количество часов в 

неделю  

Количество 

учебных недель  

Количество 

часов за год  

1 класс  2  33  66  

2 класс  2  35  70  

3 класс  2  35  70  

4 класс  2  35  70  

   За курс обучения 

276 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики»  



 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Нормативно-правовой основой разработки и введения учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее –ОРКиСЭ) является  

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВПП44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа2009 г. (ВП-

П44-4632).  

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

  Предмет  "Основы религиозных культур и светской этики"  включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры;   

2. Основы исламской культуры;   

3. Основы буддийской культуры;   

4. Основы иудейской культуры;   

5.  Основы мировых религиозных культур;   

6.  Основы светской этики.   

Один из модулей изучается учащимися с согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей).  

       Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приказ № 345 от 28.12.2018 г., приказ № 632 от 22.11.2019 г.  

Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

  

Цель учебного предмета ОРКиСЭ : формирование у младшего школьника мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

  Задачи учебного предмета ОРКиСЭ.  

1. Знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и  

светской этики;   

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;   



3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальных классах, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;   

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.   

Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

программе обучения  

 Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКиСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир». С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

  Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

      В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, 

с учебным планом МБОУ «Ягуновская СОШ» на изучение данной программы выделено всего 

35 учебных часов: в 4 классе -35 часов (1 час в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство»   

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для учащихся 

 1-4  классов  составлена  на  основе Федерального государственного 

 образовательного  стандарта  начального общего образования, авторской 

программы учебного предмета «Изобразительное искусство» И.Э. Кашекова   на основе 

концепции системы «Перспективная начальная школа». Она рассчитана на четыре года 

изучения в 1-4 классах. 

  Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» является освоение содержания предмета «Изобразительное 

искусство» и достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных изданий, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ № 345 

от 28.12.2018 г., приказ № 632 от 22.11.2019 г.  



Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 1 класс. Учебник. ). — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 2 класс. Учебник. ). — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 3 класс. Учебник. ). — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 4 класс. Учебник. ). — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

  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.  

Количество часов на изучение предмета «Изобразительное искусство» распределено 

следующим образом:  

Год обучения  Количество часов в 

неделю  

Количество учебных 

недель  

Количество часов за год  

1 класс  1  33  33  

2 класс  1  35  35  

3 класс  1  35  35  

4 класс  1  35  35  

      За курс обучения –  

138ч  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»   

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1-4 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой, 

включенной в сборник  программ по учебным предметам УМК «Перспективная начальная 

школа» . 

  Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Музыка» 

является освоение содержания предмета «Музыка» и достижение учащимися планируемых 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.   



          Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приказ № 345 от 28.12.2018 г., приказ № 632 от 22.11.2019 г.  

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка  1 класс Учебник /Академкнига. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка  2 класс Учебник /Академкнига. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка  3 класс Учебник /Академкнига. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка  4 класс Учебник /Академкнига. 

 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.  

Количество часов на изучение предмета «Музыка» распределено следующим 

образом:  

Год 

обучения  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

учебных недель  

Количество часов за год  

1 класс  1  33  33  

2 класс  1  35  35  

3 класс  1  35  35  

4 класс  1  35  35  

      За курс обучения –  

138ч  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Технология»  

  Рабочая программа по технологии составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы по технологии для 1-4 классов Т.М. Рагозиной, 

И.Б. Мыловой, включенной в «Сборник программ по учебным предметам "Перспективная 

начальная школа".  

         Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и концепции учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

       Преподавание ведется по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приказ № 345 от 28.12.2018 г., приказ № 632 от  

22.11.2019 г.  

 1 класс 

Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. —М.:Академкнига/Учебник. 



2 класс 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.Л. Технология. 2 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Рабочая программа по технологии направлена на формирование у учащихся основ 

технологического образования, позволяющих, во-первых, дать учащимся опыт 

преобразовательной художественно-творческой  и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно - культурного содержания  и современных достижениях 

науки и техники; во - вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших свойств и 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования 

доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовывать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности. 

изобретательности, гибкости мышления.  

  Содержание  рабочей  программы  представлено  следующими 

разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

  

Количество часов на изучение технологии распределено следующим образом:  

Год обучения  Количество часов в 

неделю  

Количество 

учебных недель  

Количество 

часов за год  

1 класс  1  33  33  

2 класс  1  35  35  

3 класс  1  35  35  

4 класс  1  35  35  

   За курс обучения 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Физическая культура» 

  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 1- 4 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Физическая культура» является освоение содержания предмета «Физическая культура» и 

достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 



установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.   

 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.  

Количество часов на изучение физической культуры в начальных классах распределено 

следующим образом:  

  

Год 

обучения  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

учебных недель  

Количество часов за год  

1 класс  2 33  66 

2 класс  2 35  70  

3 класс  2 35  70 

4 класс  2 35  70 

      За курс обучения - 276  

 


