
 

Аннотации к рабочим программам по предметам 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 1 класса 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, программы Русский язык. Рабочие 

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

пособие  для учителей общеобразовательных  организаций/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина  и  др.- М.: Просвещение. 

 Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи 

Программа по русскому языку для 1 класса составлена с учетом Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования рассчитана на 165 часов (5 

часов в неделю). Уровень программы базовый.  

Базовые учебники:  

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс. В 2-х частях. 

Издательство: Просвещение 

- Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. – М.: Просвещение 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 2 класса 

 

Программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы «Русский язык» Л. Я. Желтовской, Т.М.Андриановой, 

В.А.Илюхиной, ОС «Планета знаний». 

Программа по русскому языку для 2 класса составлена с учетом Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю). Уровень программы базовый. Программа содержит следующие основные 

темы: «Язык и речь», «Речевое общение», «Язык как средство общения», «Повторение» 



Базовые учебники:  

1. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  Москва, 

АСТ «Астрель» 2021 г 

 
 Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 3 класса 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, программы Русский язык. Рабочие 

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

пособие  для учителей общеобразовательных  организаций/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина  и  др.- М.: Просвещение. 

Программа содержит следующие основные темы: «Язык и речь», «Слово в языке и 

речи», «Состав слова», «Части речи». 

Программа по русскому языку для 3 класса составлена с учетом Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю). Уровень программы базовый. 

Базовые учебники:  

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

2019 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 4-х классов 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, программы Русский язык. Рабочие 

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

пособие  для учителей общеобразовательных  организаций/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина  и  др.- М.: Просвещение. 

Программа содержит следующие основные темы: «Предложение», «Текст», «Слово. 

Части речи и члены предложения». «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол», «Повторение».  

Программа по русскому языку для 4 класса составлена с учетом Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю). Уровень программы базовый. 

Базовые учебники:  

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

2019 

 

Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению для 1 класса 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 



результатов основной образовательной программы начального общего образования 

«Школа России». Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю). Уровень программы 

базовый. 

Базовые учебники:  

1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. Г. 

Горецкий [и др.]. – М.: Просвещение, 2022.  

2. Литературное чтение. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

Программа содержит следующие основные темы: «Обучение грамоте и развитие 

речи», «Жили-были буквы», «Сказки, загадки, небылицы», «Апрель, апрель! Звенит 

капель…», «И в шутку и всерьез», «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших».  

 
Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению для 2 класса 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования 

«Школа России». Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Уровень программы 

базовый.  

Базовые учебники:  

1. Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 2 класс, 

М.: Просвещение. 2019.  

Программа содержит следующие основные темы: «Самое великое чудо на свете», 

«Устное народное творчество», «Люблю природу русскую», «Русские писатели», «О 

братьях наших меньших», «Из детских журналов», «Писатели - детям», «Я и мои друзья», 

«И в шутку, и в серьез», «Литература зарубежных стран».  

 

Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению для 3 класса 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования 

«Школа России». Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Уровень программы 

базовый.  

Базовые учебники:  

1. Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 3 класс, 

М.: Просвещение. 2019.  

Программа содержит следующие основные темы: «Устное народное творчество», 

«Поэтическая тетрадь», «Великие русские писатели», «Литературные сказки», «Были- 

небылицы», «Люби живое», «По страницам детских журналов», «Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок».  

 

Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению для 4-х классов 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 



духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования 

«Школа России». Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Уровень программы 

базовый.  

Базовые учебники:  

1. Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 4 класс, 

М.: Просвещение. 2019, 2022 

Программа содержит следующие основные темы: «Летописи. Былины. Жития», 

«Чудесный мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», «Делу время- 

потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна Фантазия», 

«Зарубежная литература».  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по родному (русскому) языку для 2-4 классов и литературному чтению на родном 

(русском) языке для 2- 4 классов 

 

Рабочая программа учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» составлена в соответствии с ООП НОО на основе 

«Рекомендаций по корректировке основной образовательной программы начального 

общего образования, разработке рабочих программ учебных предметов: «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» «Центра развития образования» 

(МУ ДПО «ЦРО»)  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» обеспечивает формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в УП отведено по 0,5 часа 

в неделю во 2-4 классах.  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

в УП отведено по 0,5 часа в неделю во 2-4 классах. 

Базовые учебники:  

- О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов и тд. Родной (русский) язык. 2 класс– 

М.: Просвещение 

- О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов и тд. Родной (русский) язык. 3 класс– 

М.: Просвещение 

- О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов и тд. Родной (русский) язык. 4 класс– 

М.: Просвещение 

Аннотация к рабочим программам 

по английскому языку для 2-4 классов 
 

Рабочая учебная программа по английскому языку составлена на основе в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Spotlight» Н.И. Быкова, Д. Дули («Английский в фокусе») для 2 -4 классов 

общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, т.е. с учетом 

структуры и методологии стандарта и способствует последовательной реализации 



системно-деятельностного подхода. Содержание программы представлено следующими 

разделами: пояснительная записка, содержание курса, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование, материально – техническое обеспечение учебного 

предмета. На изучение учебного предмета «Английский язык» отведено по 2 часа в неделю 

во 2-4 классах. 

Базовые учебники:  

- Н.И. Быкова, Д. Дули. «английский в фокусе». 2 класс. М: «Просвещение» 

- Н.И. Быкова, Д. Дули. «английский в фокусе». 3 класс. М: «Просвещение» 

- Н.И. Быкова, Д. Дули. «английский в фокусе». 4 класс. М: «Просвещение» 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

по математике для 1- 4 «б» классов 

  

Рабочая программа по математике составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта начального общего образования рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). 

Уровень программы базовый. Программа содержит следующие основные темы:  

1 класс: «Геометрические фигуры и величины», «Математический язык и элементы 

логики», «Работа с информацией и анализ данных», «Математический язык и элементы 

логики», «Величины и зависимости между ними».  

2 класс: «Числа и вычисления. Сложение и вычитание двузначных чисел», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрической 

величины», «Числа и операции над ними. Умножение и деление натуральных чисел».  

3 класс: «Числа и арифметические действия с ними», «Умножение и деление чисел. 

Письменное умножение и деление», «Математический язык и элементы логики Работа с 

информацией и анализ данных», «Алгебраические представления Величины и зависимости 

между ними», «Работа с текстовыми задачами».  

4 класс: «Числа и арифметические действия с ними», «Работа с текстовыми задачами», 

«Геометрические фигуры и величины», «Величины и зависимости между ними», 

«Алгебраические представления», «Математический язык и элементы логики», 

«Работа с информацией и анализ данных» 

Базовые учебники:  

1. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник: 1 класс. В 3 частях, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник: 2 класс. В 3 частях, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

3. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник: 3 класс. В 3 частях, М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний 

4. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник: 3 класс. В 3 частях, М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

по математике для 4 «а» класса 

 

Рабочая программа по математике составлена с учетом Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования рассчитана на 136 часов (по 4 

часа в неделю). Уровень программы базовый. Программа содержит следующие основные 

темы: «Натуральные числа. Дробные числа. Сложение и вычитание. Умножение и деление. 



Изучение элементов алгебры. Изучение элементов геометрии. Изучение величин. Работа с 

задачами 
Базовые учебники:  

1. Бененсон Е.П., Итина Л.С. Математика: Рабочая тетрадь для 4 класса: В 4 частях. Самара: 

Издательский дом «Федоров», Издательство «Учебная литература»  

2. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 

4 класса: В 2 частях. -Самара: Издательский дом «Федоров», Издательство «Учебная 

литература» 

 

Аннотация к рабочим программам 

по курсу «Край, в котором я живу» для 3 класса 

 

Рабочая программа по курсу «Край, в котором я живу» составлена с учетом 

Федерального Государственного стандарта начального общего образования рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю). Программа содержит следующие основные темы: «Человек и 

общество», «Человек и природа». Уровень программы базовый.  

Базовые учебники:  

-  Е.В. Поляков. «Край, в котором я живу», 3 класс. Сыктывкар: «Анбур» 

 

Аннотация к рабочим программам 

по окружающему миру для 1-4 классов 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта. Программа содержит следующие разделы: «Человек и общество», «Человек и 

природа», «Правила безопасной жизни» 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс 

— 68 ч. 

Базовые учебники:  

- Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

- Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

- Окружающий мир (в 2 частях), 3 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

- Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

аннотация к рабочим программам 

по технологии для 1-4 классов 
 

Рабочая программа по технологии для начальной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология». При 



разработке программы учитывались инструктивные и методические материалы, 

сопровождающие введение ФГОС. 

В программе по технологии для начальной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности. Содержание программы для начальной школы имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы начального 

общего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 

1 классе — 33 часа (по 1 часу в неделю), во 2-4 классах- 34 часа (по 1 часу в неделю) 

Базовые учебники:  

- Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение 

- Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение 

- Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение 

- Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

по изобразительному искусству для 1-4 классов 

  Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство1-4 

классы». Она соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 

«Изобразительное искусство» в 1 классе — 33 часа (по 1 часу в неделю), во 2-4 классах- 34 

часа (по 1 часу в неделю) 

Базовые учебники:  

- Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

- Изобразительное искусство. 2 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

- Изобразительное искусство. 3 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

- Изобразительное искусство. 4 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 



Аннотация к рабочим программам 

по музыке для 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской 

программы Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа 

России»).  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Музыка» в 1 

классе — 33 часа (по 1 часу в неделю), во 2-4 классах- 34 часа (по 1 часу в неделю) 

     Базовые учебники: 

-Музыка, 1 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

-Музыка, 2 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

-Музыка, 3 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

-Музыка 4 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

Аннотация к рабочим программам 

по ОРКСЭ для 4 класса 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по ОРКСЭ 

и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и  светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). Курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и  общечеловеческими ценностями. 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

Базовые учебники:  

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс/А.В. Кураев; М.: Просвещение; 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 

класс/Латышина Д.И., Муртазин М.Ф., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 



- Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс/Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс/Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и другие; под редакцией 

Шапошниковой Т.Д., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

-Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4 

класс/Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина Т.Ю.; под редакцией Шапошниковой Т.Д., 

ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Основы православной культуры. 4 класс/А.В. Кураев; М.: Просвещение; 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры. 4 

класс/Чимитдоржиев В.Л., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Основы православной культуры. 4 класс/А.В. Кураев; М.: Просвещение; 

 

Аннотация к рабочим программам 

по физической культуре 1-4 классы 

  Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  на основе примерной программы начального общего 

образования и учебного методического пособия «Рабочая программа по физической 

культуре. 1,2,3,4 класс» (сост. А.Ю. Патрикеев.), составленного к УМК В.И. Ляха. 

Программа ориентирована на формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями; воспитание моральных и волевых 

качеств; формирование гуманистических отношений; приобретение опыта общения; 

обучение способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, самостоятельных занятий. В содержание рабочей программы включён 

национальный региональный компонент- на лыжную подготовку, с целью воспитания 

интереса к национальному виду спорта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе составляет 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 

класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

Базовые учебники:  

- В.И. Лях. Учебник для 1-4 классов, М.: Просвещение  

- И.Г. Сухин. Шахматы в начальной школе, М.: Издательство АСТ 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Вдумчивое чтение» 4 классы 

    Рабочая программа учебного курса «Вдумчивое чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

соответствии с результатами социологического опроса, направленного на выявление 

склонностей и интересов учащихся относительно получения дополнительной информации 



в рамках определенной области знаний, отводится в 4- х классах на курс «Вдумчивое 

чтение» в объеме 1 недельного часа.  

В первый раздел программы включены произведения, поэтизирующие мир детства. 

Раздел «Моя малая Родина» знакомит учащихся с историей и богатствами Урала, а также с 

произведениями классиков «уральской» литературы Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. 

В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и приключений», 

представлены увлекательные сказочные повести и романы, уже давно ставшие классикой 

мировой литературы. Раздел «Страна Фантазия», состоящий из произведений мировой 

сказочной литературы.  

Базовые учебники: 

1. Рабочая тетрадь «Внеклассное чтение», 4 класс (сост. Е.Посашкова) 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Грамотеи» 2 класс 

 

    Рабочая программа учебного курса «Грамотеи» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

соответствии с результатами социологического опроса, направленного на выявление 

склонностей и интересов учащихся относительно получения дополнительной информации 

в рамках определенной области знаний, отводится во 2 классе на курс «Грамотеи» в объеме 

1 недельного часа.  

Программа содержит следующие основные темы: «Фонетика и графика», «Состав 

слова (морфемика)», «Орфография и пунктуация». 

 

 

 

 


