
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576); программы 

«Русский язык. Предметная линия учебников системы 

«Школа России», 1 - 4 классы» авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной и др.; ООП НОО и 

учебного плана ГБОУ ООШ пос.Сборный. Рабочая 

программа по русскому языку рассчитана на 675 часов: 

в 1 классе - 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные 

недели), во 2- 4 классах - по 170 часов (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

1 – 4 

классы 

Родной 

(русский) язык 

Рабочая программа учебного предмета «Родной 

(русский) язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373) (в ред. от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) программы Родной 

(русский) язык. Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Родной (русский) язык» авторов 

Самыкиной С.В., к.п.н., зав. кафедрой начального 

образования СИПКРО и Незваненко Н.В., 

преподавателя кафедры начального образования 

СИПКРО. 2020 г.; ООП НОО ГБОУ ООШ пос. Сборный 

и Учебного плана школы. Учебный план Учреждения 

предусматривает изучение Родного (русского) языка во 

втором классе на этапе начального общего образования: 

«Родной (русский) язык» - 17 часов в год. 

2 класс 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с 

1 – 4 

классы 



изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576); программы 

«Литературное чтение. Предметная линия учебников 

«Школа России», 1-4 классы» авторов Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной; ООПНОО и учебного 

плана ГБОУ ООШ пос.Сборный. Рабочая программа по 

литературному чтению рассчитана на 506 часов: в 1 

классе - 132 часа на обучение грамоте (4 часа в неделю, 

33 учебные недели), во 2-3 классах - по 136 часов (4 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 

классе - 102 часа (3часа в 1 – 4 классы неделю, 34 

учебные недели). 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» составлена на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) (в ред. от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020г.) программы Литературное чтение на 

родном (русском) языке. Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» авторов Самыкиной 

С.В., к.п.н., зав. кафедрой начального образования 

СИПКРО и Незваненко Н.В., преподавателя кафедры 

начального образования СИПКРО. 2020 г.; ООП НОО 

ГБОУ ООШ пос. Сборный и Учебного плана школы. 

Учебный план Учреждения предусматривает изучение 

Литературного чтения на родном (русском) языке во 

втором классе на этапе начального общего образования: 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» - 17 

часов в год. 

2 класс 

Английский 

язык 

Рабочая программа учебного предмета «Английский 

язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373) (в ред. от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г., программ 

«Английский язык». Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-4 класс. Автор 

Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Москва 

2 – 4 

классы 



«Просвещение»,.Английский язык. Примерная рабочая 

программа по учебному предмету. 2-9 кл. Е.Н. 

Соловова. М.: Академкнига/Учебник. ООП ООО ГБОУ 

ООШ пос. Сборный и Учебного плана школы. Рабочая 

программа по английскому языку рассчитана на 204 

часа: во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Математика Рабочая программа по математике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); программы «Математика, 1-4 

классы» авторов Моро М.И., Волковой С.И., Степа- 

новой С.В и др.; ООП НОО и учебного плана ГБОУ 

ООШ пос.Сборный. Рабочая программа по математике 

рассчитана на 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели); во 2-4 классах – по 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе) 

1 – 4 

классы 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа по окружающему миру составлена 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576); программы 

«Окружающий мир. 1 - 4 классы» автора 

А.А.Плешакова;ООП НОО и учебного плана ГБОУ 

ООШ пос.Сборный. Рабочая программа по 

окружающему миру рассчитана на 270 часов: в 1 классе 

- 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах — по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

1 – 4 

классы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Рабочая программа учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» составлена на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об 4 класс утверждении и введении в 

4 класс 



действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576), 

программы «Основы религиозных культур и светской 

этики» авторов А.Я.Данилюка, Т.В.Емельяновой, 

О.Н.Марченко; ООП НОО и учебного плана ГБОУ 

ООШ пос.Сборный. Рабочая программа по «Основам 

религиозных культур и светской этики» рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Музыка Рабочая программа по музыке составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576);программы «Музыка. 1-4 

классы» авторов: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т. С. 

Шмагина; ООП НОО и учебного плана ГБОУ ООШ 

пос.Сборный . Рабочая программа по музыке рассчитана 

на 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели) 

1 – 4 

классы 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576); программы 

«Изобразительное искусство. 1 - 4 классы» авторов Б. 

М. Неменского, Л.А. Неменской, Н. А. Горяевой и др.; 

ООП НОО и учебного плана ГБОУ ООШ пос.Сборный. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

рассчитана на 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели) 

1 – 4 

классы 

Технология Рабочая программа по технологии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

1 – 4 

классы 



утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 1-4 классы 2015 г. № 1576); программы 

«Технология. 1 – 4 классы» авторов: Н. И. Роговцева, 

С.В.Анащенкова; ООП НОО и учебного плана ГБОУ 

ООШ пос.Сборный.  Рабочая программа по технологии 

рассчитана на 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г. № 1576); программы 

«Физическая культура. 1- 4 классы»  авторВ.И.Лях; 

ООП НОО и учебного плана ГБОУ ООШ пос. Сборный. 

Рабочая программа по физической культуре рассчитана 

на 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах – по 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

1 – 4 

классы 
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