
Аннотация по программе «Школа России» 

 

 Рабочая программа «Школа России» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторских программ. 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.   

1-2 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

русскому языку для 1-2 классов составлена на основе программы Русский 

язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – 2-е 

изд., дораб. –  М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия:  

Русский язык  1 класс. : учеб. для общеобразоват. организаций /Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2019. 

Русский язык  2 класс. : учеб. для общеобразоват. организаций /Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017. 

Курс «Русский язык» рассчитан на 540  часов (448 часов 

непосредственно на уроки русского языка и 92 часа на уроки обучения 

грамоте). 

В 1 классе- 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится  по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

3-4 классы. Сведения о программе: рабочая программа по русскому 

языку для 3-4 классов составлена на основе программы Русский язык  / 

В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, 

М.В. Бойкиной  // «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 

классы: Пособие для учителей обр. учр.-М.: Просвещение. 2011. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия:  

Русский язык  3 класс. : Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  3 

класс. М.: Просвещение, 2018 

Русский язык  4 класс. : Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  3 

класс. М.: Просвещение, 2017 

Курс «Русский язык» рассчитан на 641  час (526 часов 

непосредственно на уроки русского языка и 115 часов на уроки обучения 

письму).  В 1 классе на изучение русского языка отводится 165 ч (50 ч 

русский язык и 115 ч обучение письму) (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2—3 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе), в 4 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 



Литературное 

чтение 

 

Рабочая программа по литературному чтению 1-4 классов 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

1-2 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

литературному чтению для 1-2 классов составлена на основе программы 

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 

– 2-е изд., дополн. –  М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия:  

Горецкий В.Г. и др. Азбука. М.: Просвещение, 2019 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1 класс. М.: Просвещение, 2016. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2017 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506  часов (414 часов 

непосредственно на уроки литературного чтения и 92 часа на уроки 

обучения грамоте). 

В 1 классе - 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4-х 

классах-102  ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

3-4 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

литературному чтению для 3-4 классов составлена на основе программы 

Литературное чтение  /Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.  // «Школа 

России». Сборник рабочих программ. 1-4 классы: Пособие для учителей 

обр. учр.-М.: Просвещение. 2011. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия:  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2018 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2017 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 часов (448 ч. 

непосредственно литературное чтение + 92 часа в период «Обучение 

грамоте»).  В 1 классе на изучение непосредственно литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель + 92 часа в 

период «Обучение грамоте»), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа по учебному предмету родной язык (русский) 

для 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение родного языка 

(русского) с 1-го по 4-й класс – 0,5 часа в неделю, 33 часа (1-ый класс), 34 



часа (2-4 классы), общий объём учебного времени на изучение предмета  

составляет 67,5 часов. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия:  

Александрова О.М., Богданов Л.А., Вербицкая Е.И., и др. Русский 

родной язык. 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. 3-е издание.- М.: Просвещение, 2019г. 

Литературное 

чтение на 

русском 

родном языке 

(русском) 

Рабочая программа по учебному предмету литературное чтение на 

русском родном языке (русском) для 1-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение литературного 

чтения на русском родном языке (русском) с 1-го по 4-й класс – 0,5 часа в 

неделю, 33 часа (1-ый класс), 34 часа (2-4 классы), общий объём учебного 

времени на изучение предмета составляет 67,5 часов. 

Математика 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

1-2 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

математике для 1-2 классов составлена на основе программы 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. – 4-е изд., доп. –  М.: 

Просвещение, 2018. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия:  

Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ М.И. Моро., С.И. Волкова, С.В. Степанова – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2019 

Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ М.И. Моро., М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 

3-4 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

математике для 3-4 классов составлена на основе программы Математика  

/ М.И. Моро., М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова // «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 классы: 

Пособие для учителей обр. учр.-М.: Просвещение. 2011. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ М.И. Моро., М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016 

Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ М.И. Моро., М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 



Объём учебного времени, отводимого на изучение математики с 1-

го по 4-й класс – 4 часа в неделю, 33 часа (1-ый класс), по 34 часа (2-4 

классы), общий объём учебного времени на изучение предмета 

составляет 540 часов. 

Окружающий 

мир 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру  для 1-4 классов 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

1-2 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

окружающему миру для 1-2 классов составлена на основе программы 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. / А.А.Плешаков. – 3-е изд., дораб. –  

М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 

2019. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 

2017. 

3-4 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

окружающему миру для 3-4 классов составлена на основе программы 

Окружающий мир  /Плешаков А.А.  // «Школа России». Сборник рабочих 

программ. 1-4 классы: Пособие для учителей обр. учр.-М.: Просвещение. 

2011. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 

2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 

2017. 

Курс «Окружающий мир» рассчитан на 270 ч. В 1 классе на 

изучение окружающего мира отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2—4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Технология 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по технологии, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

1-2 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

технологии для 1-2 классов составлена на основе программы Технология. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 



системы «Школа России» 1-4 классы.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. / Е.А. Лутцева и др.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Технология. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2019 

Технология. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2019 

3-4 классы. Сведения о программе: рабочая программа по 

технологии для 3-4 класса составлена на основе программы Технология  

/Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  // «Школа России». Сборник рабочих 

программ. 1-4 классы: Пособие для учителей обр. учр.-М.: Просвещение. 

2011. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Технология. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., 

С.В. Анащенкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. 

Технология. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., 

С.В. Анащенкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

Курс «Технология» рассчитан на 135 ч. В 1 классе на изучение 

технологии отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 

классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Изобразительн

ое искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

1-2 классы. Рабочая программа составлена на основе программы 

Изобразительное искусство  /Неменского Б.Н.// «Школа России». 

Сборник рабочих программ. 1-4 классы: Пособие для учителей обр. учр.-

М.: Просвещение. 2017 год, которая рассчитана на 135 часов. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Изобразительное  искусство.  Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.  1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций /Л.А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2019. 

Изобразительное  искусство.  Искусство  и  ты.  2 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2016. 

3-4 классы. Рабочая программа составлена на основе программы 

Изобразительное искусство  /Неменского Б.Н.// «Школа России». 



Сборник рабочих программ. 1-4 классы: Пособие для учителей обр. учр.-

М.: Просвещение. 2011 год. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Изобразительное  искусство.  Искусство  вокруг нас.  3 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций /Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др.; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016 

Изобразительное  искусство.  Каждый народ - художник.  4 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций /Л.А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2017. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение 

изобразительного искусства с 1-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 33 часа 

(1-ый класс), 34 часа (2-4 классы), общий объём учебного времени на 

изучение предмета составляет 135 часов. 

Физическая 

культура 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам «Стандартам 

второго поколения». 

Программа Лях, В.И. Программы общеобразовательных 

учреждений:  Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11классов/ В.И. Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа соответствует линии учебников: 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 класс. М.: Просвещение, 2016 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 класс. М.: Просвещение, 2017 

Музыка 

 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы начального 

общего образования, в соответствии с примерными программами и 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского. 

Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе 

рабочей программы «Музыка» 1 – 4 классы / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина, М. «Просвещение», 2014 г. 

Рабочая программа по музыке для 2-4 класса разработана на основе 

авторской программы «Музыка» 1 – 4 классы / Т.И. Бакланова, 2009 г. и 

«Обучение в 1-ом классе по учебнику «Музыка» Т.И. Баклановой: 

программа, методические рекомендации, поурочные разработки/ Т.И. 

Бакланова. – М.: АСТ: Астрель: 2010 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

1 класс: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.: 

Просвещение, 2019 

2 класс: Бакланова Т.И. Музыка 2 класс. – М.: АСТ. Астрель, 2017 

3 класс: Бакланова Т.И. Музыка 3 класс. – М.: АСТ. Астрель, 2016 

4 класс: Бакланова Т.И. Музыка 4 класс. – М.: АСТ. Астрель, 2017 

Объём учебного времени, отводимого на изучение музыки с 1-го по 



4-й класс – 1 час в неделю, 33 часа (1-ый класс), 34 часа (2-4 классы), 

общий объём учебного времени на изучение предмета составляет 135 

часов. 

 

Риторика Рабочая программа по риторике для 1-2 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа «Риторика» для четырёхлетней начальной школы Т.А. 

Ладыженской, Н.В. Ладыженской обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя) авторского коллектива под 

руководством Т.А. Ладыженской. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики с 1-го 

по 4-й класс – 1 час в неделю, 33 часа (1-ый класс), 34 часа (2-4 классы), 

общий объём учебного времени на изучение предмета составляет 135 

часов. 

 

Уроки 

нравственной 

жизни 

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Уроки нравственной жизни» для 1-4 

классов разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, 

«Планируемыми результатами начального образования» и авторскими 

рабочими  программами М.В. Фоминой и С.В. Антипиной под редакцией 

научных консультантов д.ф.н., академика  Н.Д. Зотова и Т.Н. Трунилова; 

рецензенты: д.п.н., профессор В.М. Меньшиков, к.п.н., доцент Г.И. Морева, к.и.н. 

М.С. Яблоков, доцент С.К. Ломакин. 

Проводятся занятия два раза в неделю. Программа выстроена двумя 

блоками. Объём программы  270 часов и рассчитана на четыре года 

обучения. 

Первый  блок Программы «Уроки нравственной жизни» каждого 

класса рассчитан на детей младшего школьного возраста от 7-11лет. 

Каждому возрасту соответствует определенный блок программы: «Я и 

окружающий мир» (7-8 лет), «Этикет. Культура общения. Культура 

поведения» (8-9лет), «Мир общения. Общечеловеческие нормы 

нравственности» (9-10 лет), «Самовоспитание. Искусство и 

нравственность» (10-11 лет). 

Второй блок Программы «Уроки нравственной жизни» каждого 

класса рассчитан на детей младшего школьного возраста от 7-11лет. 

Каждому возрасту соответствует определенный блок программы: «Мой 

таинственный мир» (7-8 лет), «Мир во мне, и я в мире» (8-9лет), «Мир 

моих чувств» (9-10 лет), «Законы жизни в моём мире» (10-11 лет).  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4 класса составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Сведения о программе: рабочая программа по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 4 класса разработана на 

основе программы  «Основы религиозных культур и светской этики» 



/Данилюк А.Я  // Программа. 4 класс: Просвещение. 2011. 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 кл. М.: Просвещение, 2018 

Объём учебного времени, отводимого на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе – 1 час в 

неделю 34 часа, общий объём учебного времени на изучение предмета 

составляет 34 часа. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский 

язык)» для 2-4 класса составлена на основе примерной авторской 

программы Ю.А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт (программа 

курса английского языка к УМК «Английский язык Brilliant» для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений - Москва: 

Русское слово, 2016г.)  

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия: 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык. 2 

класс. М.: Русское слово. 2016 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык. 3 

класс. М.: Русское слово. 2017 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык. 4 

класс. М.: Русское слово. 2018 

Объём учебного времени, отводимого на изучение предмета во 2-4 

классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, общий объём учебного 

времени на изучение предмета составляет 204 часа. 

 


		2023-03-03T17:52:02+0700
	Полоскова Маргарита Кузьминична




