
Аннотации к рабочим программам 
дисциплин в составе образовательной 
программы начального общего 
образования 

Предметная область Русский язык и литературное чтение 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использована программа по русскому языку для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений В. П. Канакиной, В. Г.  Горецкого, М. В. Бойкиной (Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы —  М.: Просвещение, 2014) 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что предметная 

область предусматривает изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения – 675 ч (5часов в неделю, в 1 

классе 165 ч, во 2 классе 170 ч, в 3 классе 170 ч, в 4 классе 170 ч).  

Используется УМК под редакцией Канакиной В. П., Горецкого В. Г.  Русский язык. 

Учебник в 2-х частях. — М.: Просвещение, 2019. 

В 4 классе завершается обучение по авторской программе Л. Я. Желтовской, О. Б. 

Калининой «Русский язык» (УМК Планета знаний») – М: Астрель, 2013. Используется 

УМК: Учебник под ред. Л. Я. Желтовской, О. Б. Калининой. Русский язык 4 класс. – М.: 

Астрель, 2017.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ в 1-4 

классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использована программа по литературному чтению для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, авторская программа под редакцией Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий «Литературное чтение» (УМК «Школа России») – М: Просвещение 2015. 

Общее количество учебных часов за 4 обучения – 506 (4 урока в неделю, 1 класс – 

132 ч, 2 класс 136 ч, 3 класс 136 ч, 4 класс 102 ч).  
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Используется УМК под редакцией Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Литературное 

чтение. (в 2-х частях), учебник для общеобразовательных школ – М: Просвещение, 2019. 

В 4 классе завершается обучение по авторской программе Э. Э. Кац «Литературное 

чтение» (УМК Планета знаний») – М.: Астрель 2013. Используется УМК: Э. Э. Кац. 

Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 3-х частях– М.: Астрель, 2017 

Предметная область Иностранный язык  
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета     ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использована программа по английскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, авторская программа «Английский в фокусе» для 1-4 

класса / Н.И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение 2015. 

Общее количество учебных часов за 3 года   обучения – 204 (2 урока в неделю, во 

2 классе 68 ч, в 3 классе 68 ч, в 4 классе 68 ч)  

Используется УМК «Английский в фокусе»: учебник: Н.И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс. «Английский в фокусе». Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

Предметная область Математика и информатика  
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета    МАТЕМАТИКА    в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использована программа по математике для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений, авторская программа М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова «Математика» (УМК 

Планета знаний») – М: Астрель, 2017. 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения – 540 (4 урока в неделю, в 1 

классе 132 ч, во 2 классе 136 ч, в 3 классе 136 ч, в 4 классе 136 ч).  

Используется УМК: под редакцией М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика. 

Учебник в 2 ч. – М.: Астрель, 2013 

Предметная область Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета    ОКРУЖАЮЩИЙ МИР      в 1-4 

классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 
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Использована программа по окружающему миру для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, авторская программа А. А. Плешакова «Окружающий 

мир» УМК «Школа России» – М: Просвещение, 2019 г. 

Общее количество учебных часов за 4 года   обучения – 270 (2 урока в неделю, в 1 

классе 66ч, во 2 классе 68 ч, в 3 классе 68 ч, в 4 классе 68 ч).   

Используется УМК: под редакцией А.А. Плешаков. Окружающий мир -учебник 

для общеобразовательных школ,.2 ч.  М.: Просвещение, 2020 г. 

В 4 классе завершается обучение по авторской программе Г. Г Ивченкова, И. В. 

Потапова «Окружающий мир» (УМК Планета знаний») – М: Астрель, 2015. Используется 

УМК: Г. Г Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир – 4 класс (учебник в 2 частях). – 

Москва: Астрель, 2018. 

Предметная область Основы религиозной культуры и светской 

этики 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета    ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) в 4 классах 

 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

Рабочая программа курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, примерной 

программой по учебному предмету, Программы общеобразовательных учреждений 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики». 4-5 классы под ред. А. Я. Данилюк М.: «Просвещение», 2012. 

Общее количество учебных часов – 34 ч. в 4 классе (1 урок в неделю). 

В 2021/2022 учебном году на основании выбора родителей обучающихся занятия 

ведутся по двум модулям: 

 «Основы православной культуры». Используется УМК: Кураев А. В.  

Основы православной культуры. 4-5 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений –  Москва «Просвещение», 2012 

 

 «Основы светской этики». Используется УМК: А.И. Шемшурина. Основы 

светской этики. 4 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2019 
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Предметная область Искусство 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета    МУЗЫКА в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использованы Примерные программы по музыке 1-4 УМК «Школа Росси» под ред. 

Критская Е. Д., Москва: Издательство «Просвещение», 2014 год; 

Общее количество учебных часов за 4 года    обучения – 135 часов (1 урок в 

неделю, в 1 классе 33 ч, во 2 классе 34 ч, в 3 классе 34 ч, в 4 классе 34 ч.) 

Используется УМК: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. С. Учебник М: 

Просвещение, 2019 ФГОС/ УМК «Школа России» 

В 4 классе завершается обучение по авторской программе по музыке автора 

Баклановой Т.И., (УМК «Планета знаний») М., АСТ Астрель, 2005 год. Используется 

УМК: Музыка. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 

2-е изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2013г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета     ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использована программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, авторская программа по изобразительному искусству 

под редакцией Неменского Б.М. для 1-4 классов общеобразовательных учреждений —М: 

Просвещение, 2019). 

Общее количество учебных часов за 4 года    обучения – 135 часов (1 урок в 

неделю, в 1 классе 33 ч, во 2 классе 34 ч, в 3 классе 34 ч, в 4 классе 34 ч). 

Используется УМК под ред. Неменского Б.М Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для общеобразоват. учреждений / Л. А. 

Неменская под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

В 4 классе завершается обучение по авторской программе Н.М. Сокольникова 

«Изобразительное искусство» М.: Астрель, 2013. Используется УМК: Н.М. Сокольникова 

Учебник «Изобразительное искусство» М.: Астрель, 2012 

Предметная область Технология 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета     ТЕХНОЛОГИЯ в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использована программа по технологии для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений, авторская программа О. В. Узоровой, Е. А. Нефедовой «Технология» УМК 

«Планета Знаний» – М: Дрофа, Астрель, 2017. 
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Общее количество учебных часов за 4 года    обучения - 135 часов (1 урок в 

неделю, в 1 классе 33 ч, во 2 классе 34 ч, в 3 классе 34 ч, в 4 классе 34 ч).   

Используется УМК: учебник   О. В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология.  М.: 

АСТ, Астрель 2017. 

 

Предметная область Физическая культура 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в 1-4 

классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП ГБОУ школа № 335, 

примерной программой по учебному предмету. 

Использована программа по физической культуре для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Физическая культура» к учебникам 

под редакцией   Ляха В. И. для 1-4 классов общеобразовательных учреждений —  М: 

Просвещение, 2019). 

Общее количество учебных часов за 4 года    обучения   - 405   часов (в 1 классе 99 

ч, во 2 классе 102 ч, в 3 классе 102 ч, в 4 классе 102 ч).  

Используется УМК: Лях В. И. Физическая культура, учебник для 1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 2018 

В 4 классе завершается обучение по авторской программе под ред. Т. С. Лисицкой. 

Используется УМК: Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Учебник Физическая культура, 3-4 

класс. – М: Астрель, 2016. 


