
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Русский язык /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 – 4 классов 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам 
освоения основной образовательной программы, на основе примерной программы 
начального общего образования и с учётом авторской программы: 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 
системы «Школа России» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 1-4 классы : 
учебное пособие для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина и др. . — М.: 
Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 540 ч: 
1 класс – 132ч, 
2-4 классы – по 136 ч, 
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
- «Фонетика и графика» 
- «Орфоэпия» 
- «Состав слова (морфемика)» 
- «Лексика» 
- «Морфология» 
- «Синтаксис» 
- «Орфография и пунктуация» 
- «Развитие речи» 
Обучение грамоте : фонетика, графика, чтение, письмо ,слово и 

предложение, орфография, развитие речи. 
Реализация программы обеспечивает достижение   выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Литературное чтение /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 – 4 
классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
результатам освоения основной образовательной программы, на основе 
примерной программы начального общего образования и с учётом авторской 
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. -М.: 
Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 506 ч: 
1 класс – 132 ч , 
2-3 классы – по 136 ч, 
4 класс – 102 ч. 
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
- «Круг детского чтения» 
-«Виды речевой и читательской деятельности», 
-«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», 
-«Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)». 
Реализация программы обеспечивает достижение   выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Математика /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 – 4 классов 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом авторской программы: 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. 
И. Моро и др.].. — М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 540 ч: 
1 класс – 132 ч, 
2-4 классы – по 136 ч. 
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
- «Числа и величины» 
-«Арифметические действия», 
-«Работа с текстовыми задачами» 
- «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
- «Геометрические величины» 
- «Работа с информацией» 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Окружающий мир /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 – 4 классов 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом авторской программы: 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 270 ч: 
1 класс – 66 ч, 
2-4 классы – по 68 ч, 
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
- «Человек и природа» 
-«Человек и общество», 
-«Правила безопасной жизни». 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Музыка /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 – 4 классов 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам 
освоения основной образовательной программы, на основе примерной программы 
начального общего образования и с учётом авторской 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. — М. : Просвещение, 2019 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 135 ч: 
1 класс – 33 ч, 
2-4 классы – по 34 ч. 
Основное содержание курса в программе представлено следующими 

содержательными линиями : 
-«Музыка в жизни человека», 
-Основные закономерности музыкального искусства», 
- «Музыкальная картина мира». 
Реализация программы обеспечивает достижение   выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Изобразительное искусство /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 – 4 
классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом авторской программы: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, 
А.С. Питерских  М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 135 ч: 
1 класс – 33 ч, 
2-4 классах – 34 ч. 
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
- «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 
- «Искусство и ты» 
- «Искусство вокруг нас» 
- «Каждый народ художник изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей Земли» 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Технология /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 – 4 классов 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом авторской программы: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева — М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 135 ч: 
1 класс – 33 ч, 
2-4 классы – по 34 ч. 
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
- «Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания» 
-«Технология ручной обработки материалов . Элементы графической 

грамоты», 
-«Конструирование и моделирование», 
- «Практика работы на компьютере». 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

Физическая культура /УМК «Школа России»/ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 – 4 
классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 
общего образования и с учётом авторской программы: 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 
Ляха. 1—4 классы :пособие для учителей общеобразоват. организаций /В. И. Лях. 
— 4-е изд. — М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Курс рассчитан на 405 ч: 
1 класс – 99 ч, 
2-4 классы – по 102 ч. 
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
-«Знания о физической культуре», 
- «Способы физкультурной деятельности», 
- «Физическое совершенствование». 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями действующих ФГОС НОО. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Русский язык /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 – 4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы, на основе примерной программы 

начального общего образования и с учётом авторской программы: 
 
Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Планета знаний» авторов Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. 

Андрианова, В.А. Илюхина .Обучение ведется по учебникам «Русский язык» 1 

класс, авторы Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина, Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина, 2, 

3, 4 класс в 2-х частях. 

 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  
Курс рассчитан на 624 ч:  
1  класс  –  165ч,  
2-4 классы – по 153 ч. (459 ч.),  
Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 

- «Фонетика и графика» - «Орфоэпия» 

        - «Состав слова (морфемика)»      

- «Лексика»                                       

- «Морфология»                                         

- «Синтаксис» 
- «Орфография и пунктуация» -     

«Развитие речи» 
 

Обучение грамоте : фонетика, графика, чтение, письмо ,слово и 

предложение, орфография, развитие речи.  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

 
начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Русский родной язык /УМК «Школа России», УМК «Планета знаний»/  
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык » для 1 – 4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом авторской программы: 
 

Примерные рабочие программы 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
 

организаций / О.М. Александрова и др./ М. :Просвещение, 2020 
 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Курс рассчитан на 68 ч: 
 

1 класс – 17 ч,  

2-4 классы – по 17 ч. 
 

Основное содержание  в программе представлено крупными разделами : 
 

- «Русский язык: прошлое и настоящее» 

-«Язык в действии», -«Секреты речи и 

текста».  
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной 

 

      школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с    

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Литературное чтение /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  для  1  –  4 
 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы, на основе 

примерной программы начального общего образования и с учётом авторской 

программы: 
 

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Планета знаний». 1-4 классы: «Литературное чтение», 1 – 4 

классы, автор Э.Э.Кац 
 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Курс рассчитан на 506 ч: 
 

1 класс – 132 ч , 
 

2-3 классы – по 136 ч. (272 ч.) 
 

4 класс – 102 ч. 
 

Основное содержание  в программе представлено крупными разделами : 
 

- «Круг детского чтения» 
 

-«Виды речевой и читательской деятельности», 
 

-«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», 
 

-«Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)». 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Литературное чтение на родном языке 

/УМК «Школа России», УМК «Планета знаний»/ 
 

 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном 
 

языке» для 1 – 4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы, на основе 

примерной программы начального общего образования и на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 
 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  

освоение каждой темы. 

Курс рассчитан на 68 

ч: 1 класс – 17 ч,  
2-4 классы – по 17 ч. 

 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами, 

соответствующими программе «Литературное чтение» : 
 

- «Круг детского чтения» 
 

-«Виды речевой и читательской деятельности», 
 

-«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», 
 

-«Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)». 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Математика /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 – 4 классов 
 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом авторской программы: 
 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Планета 

знаний». 1—4 классы : учебник «Математика» 1, 2 ,3, 4 классы М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова. 

 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

 

освоение каждой темы. 
 

Курс рассчитан на 540 ч: 
 

1 класс – 132 ч, 
 

2-4 классы – по 136 ч.(408 ч.) 
 

Основное содержание  в программе представлено крупными разделами : 
 

- «Числа и величины» 
 

-«Арифметические действия», 
 

-«Работа с текстовыми задачами» 
 

- «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  
- «Геометрические величины»  
- «Работа с информацией» 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Окружающий мир /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 – 4 классов 
 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом авторской программы: 
 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Планета знаний». 1—4 классы : «Окружающий мир» 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс в 2-х частях, авторы Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. 

И. Саплин 

 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Курс рассчитан на 270 ч: 
 

1 класс – 66 ч. 
 

2-4 классы – по 68 ч. (204 ч.) 
 

Основное содержание  в программе представлено крупными разделами : 
 

- «Человек и природа»  
-«Человек и общество»,  
-«Правила безопасной жизни».  
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной 

 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Музыка /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 – 4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы, на основе примерной программы 

начального общего образования и с учётом авторской программы: 
 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Музыка 1—4 

классы. Автор: Бакланова Т.И  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  
Курс рассчитан на 135 ч:  
1 класс – 33 ч.  
2-4 классы – по 34 ч.(102 ч)  
Основное содержание курса в программе представлено следующими 

содержательными линиями :  
-«Музыка в жизни человека»,  
-Основные закономерности музыкального искусства», 

- «Музыкальная картина мира».  
Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускниками 

 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Изобразительное искусство /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 – 4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом авторской программы: 
 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией: Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 1—4 

классы. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

 

освоение каждой темы. 
 

Курс рассчитан на 135 ч: 
 

1 класс – 33 ч, 
 

2-4 классах – 34 ч. 
 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
 

- «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»  
- «Искусство и ты»  
- «Искусство вокруг нас»  
- «Каждый народ художник изображение, украшение, постройка в творчестве 

 

народов всей Земли» 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Технология /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 – 4 классов 
 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом авторской программы: 
 

Технология. Авторы учебников Узорова О.В., Нефедова Е.А.Технология 1 – 4 

классы 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

 

освоение каждой темы. 
 

Курс рассчитан на 135 ч: 
 

1 класс – 33 ч, 
 

2-4 классы – по 34 ч. 
 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
 

- «Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания» 
 

-«Технология ручной обработки материалов . Элементы 

графической грамоты», 
 

-«Конструирование и моделирование», 
 

- «Практика работы на компьютере». 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Физическая культура /УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 – 4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом авторской программы: 
 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Физическая культура. Авторы: Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 1—2 классы и 3 

– 4 классы. 
  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

 

освоение каждой темы. 
 

Курс рассчитан на 405 ч: 
 

1 класс – 99 ч, 
 

2-4 классы – по 102 ч. 
 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами : 
 

-«Знания о физической культуре», 
 

- «Способы физкультурной деятельности»,  
- «Физическое совершенствование». 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС НОО. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

/УМК «Школа России», УМК «Планета знаний»/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы, на 
 

основе примерной программы начального общего образования и с учётом 

авторской программы: 
 

Основы религиозных культур и светской этики.Сборник рабочих программ. 4 

класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.И.Шемшурина — 

М. : Просвещение, 2018 и пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

А.В.Кураев — М. : Просвещение, 2018 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  
Курс рассчитан на 34ч (4 класс ).  
Основное содержание в программе представлено модулями : 

- «Основы православной культуры» -«Основы мировых 

религиозных культур», -«Основы светской этики». 

 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускниками 
 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями действующих ФГОС НОО. 


