
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

Уровень начального общего образования 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани.  

Предмет «Русский язык» относится к обязательной части учебного плана ГБОУ 

ООШ № 7 г. Сызрани. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10  

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 чв год (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа «Русский язык» разработана на основе программы начального 

общего образования «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, 

2015. 

Содержание предмета «Русский язык» реализуется на материале учебника и учебного 

пособия УМК «Школа России»: 

Учебник   «Русский   язык. 1  класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В.П.Канакина - М.: Просвещение, 2019 г. 

Прописи. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 1 класс. В четырёх 

частях. 

Авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. Федосова - М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник «Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч.В.П.Канакина, В.Г. Горецкиий - М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник «Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч.В.П.Канакина,В.Г. Горецкиий - М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник «Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч.В.П.Канакина, В.Г. Горецкиий - М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» является частью 

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 

г. Сызрани. 

Предмет «Литературное чтение» относится к обязательной части учебного плана 

ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Курс « Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. 

В 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92учебных часов (в 

период обучения грамоте), 40 учебных часов (литературное чтение) в год. 

Во 2-3 классах – 136 учебных часов в год(4 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

В 4 классе – 102учебных часа в год(3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе программы начального 

общего образования «Литературное чтение». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2015 г. 

Содержание  предмета  «Литературное  чтение»  реализуется  на   материале  учебника и 

учебного пособия УМК «Школа России»: 

Азбука. 1 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Авторы: В.Г. 

Горецкий и др. - М., Просвещение, 2019 г. 

Литературное чтение. 1 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 
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Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2019 г. 

Литературное чтение. 2 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2019г. 

Литературное чтение. 3 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2019 г. 

Литературное чтение. 4 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Предмет «Английский язык» относится к обязательной части учебного плана  

ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Курс «Английский язык» рассчитан на 204 ч. 

Во 2-4 классах – 68 учебных часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на 

основепрограммы начального общего образования «Английский язык» УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш.  

(издательство «Просвещение»)  

Содержание предмета «Английский язык» реализуется на материале учебников:  

Английский язык. 2 кл. В 2 ч.: учебник / Кузовлев В.П.,«Английский язык» 

(«English») 2 класс,«Просвещение», 2014 г. 

Английский язык. 3кл. В 2 ч.: учебник / Кузовлев В.П.,«Английский язык» 

(«English») 3 класс,«Просвещение», 2015 г. 

Английский язык. 4кл. В 2 ч.: учебник / Кузовлев В.П.,«Английский язык» 

(«English») 4 класс,«Просвещение», 2016 г.  
 

Рабочая программа по предмету «Математика» является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Предмет «Математика» относится к обязательной части учебного плана ГБОУ 

ООШ № 7 г. Сызрани. 

Курс «Математика» рассчитан на 540 ч. 

В 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах – 136 учебных часов в год(4 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Рабочая программа «Математика» разработана на основе программы начального 

общего образования «Математика». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. Автор М.И. Моро, М., «Просвещение», 2015 г. 

Содержание предмета «Математика» реализуется на материале учебниковУМК 

«Школа России»: 

Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Моро М.И., 

Бантова М.А, Степанова С.В. и др. - М.: Просвещение, 2019 г. 

Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Моро М.И ., 

Бантова М.А, Бельтюкова Г.В. и др. - М.: Просвещение, 2019 г. 

Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Моро М.И., 

Бантова М.А, Бельтюкова Г.В. и др. - М.: Просвещение, 2019 г. 

Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Моро М.И., 

Бантова М.А, Бельтюкова Г.В. и др. - М.: Просвещение, 2015 г. 
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Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Предмет ««Основы религиозных культур и светской этики»» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

На изучение курса отводится 34 ч. Количество часов в 4 классе по учебному плану – 

1 ч, (34 учебные недели). 

Рабочая программа «ОРКСЭ» разработана на основе программы 

«Основы религиозных культур и светской этики». Сборник рабочих программ. 4 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. 

Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 

Содержание предмета «ОРКСЭ» реализуется на материале учебника:  

«Основы православной культуры». Учебник 4 класс, автор А.В.Кураев, М., Просвещение.  

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. 

Сызрани. 

Предмет «Физическая культура» относится к обязательной части учебного плана 

ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Курс «Физическая культура» рассчитан на 405 ч. 

В 1 классе –99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах – 102 учебных часа в год(3 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе программы 

начального общего образования «Физическая культура» 1-4 классы (авторыВ.И.Лях , 

А.А.Зданевич); Москва, «Просвещение», 2015 год. 

Содержание предмета «Физическая культура» реализуется на материале учебника:  

«Физическая культура», 1-4 Автор В.И. Лях. – М.: «Просвещение» 2015г. 

 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. 

Сызрани. 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к обязательной части учебного плана 

ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135ч. 

В 1 классе –33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах – 34 учебных часа в год(1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Школа России» по изобразительному искусству. Авторы: Б.М. Неменский  

«Просвещение», 2014 г. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» реализуется на материале учебников 

предметной линии «Перспектива»: 

Изобразительное искусство.1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

Л.А. Неменская, «Изобразительное искусство», «Просвещение», 2014 г. 

Изобразительное искусство.2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

Л.А. Неменская, «Изобразительное искусство», «Просвещение», 2014 г. 

 



Изобразительное искусство.3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений Л.А. Неменская, «Изобразительное искусство», «Просвещение», 2014 г. 

Изобразительное искусство.4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений Л.А. Неменская, «Изобразительное искусство», «Просвещение», 2014 г. 

 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Предмет «Музыка» относится к обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 

7 г. Сызрани. 

Курс «Музыка» рассчитан на 135ч. 

В 1 классе –33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах – 34 учебных часа в год(1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Рабочая программа «Музыка» разработана на основе авторской программы  

«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений, 2014. 

 

Содержание предмета «Музыка» реализуется на материале учебников предметной линии  

«Перспектива»: 

Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.– М.: Просвещение, 2015 г. 

Музыка. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.– М.: Просвещение, 2015 г. 

Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.– М.: Просвещение, 2015 г. 

Музыка. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.– М.: Просвещение, 2015 г. 

 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Предмет «Окружающий мир» относится к обязательной части учебного плана 

ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Курс «Окружающий мир» рассчитан на 270 ч. 

В 1 классе –66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах – 68 учебных часов в год(2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Рабочая программа «Окружающий мир» разработана на основе программы «Школа 

России» по окружающему миру. Автор: А.А. Плешаков Просвещение, 2015. 

Содержание предмета «Окружающий мир» реализуется на материале учебников 

УМК «Школа России»: 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./А.А. 

Плешаков – М.: Просвещение, 2019 г. 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./А.А. 

Плешаков – М.: Просвещение, 2019 г. 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./А.А. 

Плешаков – М.: Просвещение, 2019 г. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./А.А. 

Плешаков – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани. 

Предмет «Технология» относится к обязательной части учебного плана ГБОУ 



ООШ № 7 г. Сызрани. 

Курс «Технология» рассчитан на 135ч. 

В 1 классе –33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах – 34 учебных часа в год(1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Рабочая программа «Технология» разработана на основе программы 

начальногообщего образования «Технология». Рабочие программы. 1—4 классы : пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова — 

М. : Просвещение, 2015. 

Содержание предмета «Технология» реализуется на материале учебников 

предметной линии «Перспектива»: 

Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.– М.: Просвещение, 2015 г. 

Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.– М.: Просвещение, 2015 г. 

Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В.– М.: Просвещение, 2015 г. 

Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./Роговцева  Н.И., 

Богданова Н.В., Шипилова Н.В.– М.: Просвещение, 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


