
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 
 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа «Русский язык» разработана на 

основе программы Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Канакина и др.] - 4-е изд.. — М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Русский язык на уровне начального общего 

образования изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет « Русский язык » относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Общее количество учебных часов - 658, из них 165 часов 

в 1 классе, 153 часа во 2 классе, 170 часов в 3 классе, 170 

часов в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Школа России»: «Азбука» (в 2 частях), Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др., М., 

Просвещение, «Русский язык» 1-4 кл., В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М., «Просвещение». 
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Литературное чтение Рабочая программа «Литературное чтение» 

разработана на основе программы Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд.., допол. - М. : 

Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Литературное чтение на уровне начального общего 

образования изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет «Литературное чтение» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. 
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 Сызрань. Общее количество учебных часов - 489, из них 

132 часа в 1 классе, 119 часов во 2 классе, 136 часов в 3 

классе, 102 часа в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Школа России»: «Азбука» (в 2 частях), Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др., М., 

Просвещение, «Литературное чтение» (в 2 частях), 3 класс, 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., М. 

«Просвещение». 

 

Родной (русский) язык Рабочая  программа  «Родной   (русский)   язык» 

разработана на основе программы Родной (русский язык). 

Примерная рабочая программа по  учебному предмету 

«Родной (русский)  язык»  и   учебному   предмету 

«Литературное  чтение   на  родном   (русском) языке»  

начальное   общее образование. Авторский коллектив: 

Самыкина  С.В.;  к.п.н., зав. кафедрой начального 

образования СИПКРО. Незваненко Н.В., преподаватель 

кафедры начального образования СИПКРО. Самара. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному     образовательному  стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении    федерального       государственного 

образовательного   стандарта   начального    общего 

образования» (с изменениями  и  дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Родной (русский) язык на уровне начального 

общего образования изучается во 2 классе. 

Предмет «Родной (русский)язык» относится к 

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

Сызрань. Общее количество учебных часов 17, из них 17 

часов во 2 классе (1 полугодие). 

Данная рабочая программа реализуется на основе 
УМК «Школа России»: Русский язык» (в 2 частях) 2 кл., 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М. Просвещение. 
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Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Рабочая программа «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» разработана на основе 

программы Литературное чтение на родном (русском) 

языке. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» и учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

начальное общее образование. Авторский коллектив: 

Самыкина С.В.; к.п.н., зав. кафедрой начального 

образования СИПКРО. Незваненко Н.В., преподаватель 

кафедры начального образования СИПКРО. Самара. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
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 утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Литературное чтение на родном (русском) языке на 

уровне начального общего образования изучается во 2 

классе. 

Предмет «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» относится к обязательной части учебного 

плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. Общее количество 

учебных часов - 17, из них 17 часов во 2 классе ( 2 

полугодие). 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Школа России»: «Литературное чтение» (в 2 

частях), 2 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., М., Просвещение. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа «Иностранный язык 

(английский)» разработана на основе программы 

Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ.Предметные линии учебников «Английский в 

фокусе» В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова.   

«Английский в фокусе». 2-11 классы. Москва, 

Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), Основной 

общеобразовательной программе начального общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

«Иностранный язык (английский)» на уровне 

начального общего образования изучается со 2 по 4 

классы. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» 

относится к обязательной части учебного плана ГБОУ 

ООШ № 7 г.о. Сызрань. Общее количество учебных часов 

- 204, из них 68 часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе, 68 

часов в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 
Н.И.Быкова, Д.Дули и др. Английский язык 2-4 класс, 
Москва, «Просвещение» 
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Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа «Иностранный язык 

(английский)» разработана на основе программы 

Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия учебников Кузовлева В.П. 

2-9 классы  Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. «Просвещение»  

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
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утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), Основной 

общеобразовательной программе начального общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

«Иностранный язык (английский)» на уровне 

начального общего образования изучается со 2 по 4 

классы. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» 

относится к обязательной части учебного плана ГБОУ 

ООШ № 7 г.о. Сызрань. Общее количество учебных часов 

- 204, из них 68 часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе, 68 

часов в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 
В.П.Кузовлев Английский язык 2-4 класс, Москва  
«Просвещение» 

 

 

 
Математика 

Рабочая программа «Математика» разработана на 

основе программы Математика. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [М. И. Моро и др.]. — 4-е 

изд. доп. - М. : Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Математика на уровне начального общего 

образования изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет «Математика» относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Общее количество учебных часов - 510, из них 132 часа в 

1 классе, 136 часов во 2 классе, 136 часов в 3 классе, 136 

часов в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Школа России»: «Математика. 1-4 класс. /Моро 

М.И., Бантова М.А, Степанова С.В. и др. Просвещение. 
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Окружающий мир 

Рабочая программа «Окружающий мир» 

разработана на основе программы «Окружающий мир». 

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. 

— 3-е изд.; дораб. - М. : Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Окружающий мир на уровне начального общего 
образования изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет Окружающий мир» относится к 

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

Сызрань. Общее количество учебных часов - 270, из них 

68 часов в 1 классе, 68 часов во 2 классе, 68 часов в 3 

классе, 68 часов в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 

«Школа России»: Окружающий мир. 1-4 класс./А.А. 

Плешаков, « Просвещение». 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Рабочая программа «Основы религиозных культур 

и светской этики» разработана на основе Сборника 

примерных рабочих программ. «.Основы религиозных 

культур и светской этики» 4 класс, А.Я.Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко. М: «Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Основы религиозных культур и светской этики на 

уровне начального общего образования изучается в 4 

классе. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» относится к обязательной части учебного плана 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. Общее количество 

учебных часов - 34, из них 34 часа в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» 4 класс, Кураев А.М., 

М.., Просвещение. 
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Музыка Рабочая программа «Музыка» разработана на 

основе программы Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ [ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. 

Шмагина]. — 7-е изд. — М. : «Просвещение». 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Музыка на уровне начального общего образования 
изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет «Музыка» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 135, из них 34 часа в 1 классе, 

34 часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК «Перспектива»: Музыка. 1-4 класс./Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,  «Просвещение». 
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Изобразительное искусство Рабочая программа «Изобразительное искусство» 

разработана на основе программы "Изобразительное 

искусство" Сборник примерныз рабочих программ. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского 1-4 классы. Предметная линия учебников  

под редакциейБ.М. Неменского 5-8 классы, Авторы Б.М. 

Неменский,Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А. Коблова, 

Т.А. Мухина; М: «Просвещение» 
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Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Изобразительное искусство на уровне начального 

общего образования изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к 

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

Сызрань. Общее количество учебных часов - 135, из них 

34 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 

34 часа в 4 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

УМК Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского 1-4 классы. «Просвещение» 

 

Технология Рабочая программа «Технология» разработана на 

основе программы Технология. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия учебников 

Е.А.Лутцевой и др. Система «Школа России». 1—4 классы. 

Предметная линия учебников Н.И.Роговцевой и др. 

Система «Перспектива». 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений /(Е.А.Лутцева, Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова, Т.П.Зуева). — М. : 

«Просвещение». 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Технология на уровне начального общего 

образования изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет «Технология» относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Общее количество учебных часов - 135, из них 34 часа в 1 

классе, 34 часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 

классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология 1-4 класс, 

«Просвещение» 

1-4 

Физическая культура Рабочая программа «Физическая культура» 
разработана на основе программы Физическая культура. 

1-4 



 Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1—4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 7-е изд. — М. 

: «Просвещение». 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. 

Физическая культура на уровне начального общего 

образования изучается с 1 по 4 классы. 

Предмет «Физическая культура» относится к 

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

Сызрань. Общее количество учебных часов - 405, из них 

99 часов в 1 классе, 102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 

классе, 102 часа в 4 классе. 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 

«Физическая культура», 1-4 Автор В.И. Лях, 

«Просвещение». 
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