
АННОТАЦИЯ 

 к рабочим программам учебных предметов  

на уровне начального общего образования 

«ШКОЛА РОССИИ» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего   образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 08.04.2015 г. №1/15)  и     

авторской программы «Русский язык» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, обеспечена учебно-методическим  комплектом  

«Школа России». 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч.  

В первом классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 82 ч отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч  — урокам русского языка 

после завершения курса обучения грамоте. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе).  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 1 - 4 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего   образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 08.04.2015 г. №1/15)  и  

с учетом  Примерной программы  по литературному чтению Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской  «Литературное чтение». и обеспечена учебно-

методическим  комплектом  «Школа России» 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 438 ч.  

В 1 классе на уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч), на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель),  

во 2 – 4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» для учащихся 1 - 4 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего   образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 08.04.2015 г. №1/15)   

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576, № 577, № 1578). 
Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации.  

По учебному плану предмет «Родной язык» изучается   с 1 по 4  класс в объеме  0,5  

часа в неделю. Объем учебного времени на уровне начального общего образования в 1 классе 

составляет 16,5 часа, во 2- 4 классах – 17 часов в год. 

       Общий объём учебного времени с 1 по 4 класс составляет 67,5 часов. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

        Рабочая программа учебного предмета «Литературного чтения на родном  языке» для 

учащихся 1 - 4 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего   образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 

08.04.2015 г. №1/15)  и на основе  рабочих программ учебных предметов Муниципального 

учреждения дополнительного  профессионального образования  «Центр развития 

образования» г. Сыктывкара, 2018 г. 

В соответствии с учебным планом предмет «Литературное чтение на родном языке» 

изучается   с 1 по 4  класс в объеме  0,5  часа в неделю. Объем учебного времени на уровне 

начального общего образования в 1 классе составляет 16 часов, во 2- 4 классах – 17 часов в год. 

Общий объём учебного времени с 1 по 4 класс составляет 67 часов. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»для учащихся 2 - 4 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной 



образовательной программы начального общего   образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 

08.04.2015 г. №1/15)  и     авторской   программы  «»Мир английского языка» авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение»2011г.   

По учебному плану предмет изучается во 2 – 4 классах в объёме 204 часа (из них 

10%  резервного времени выделяется для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий, материалов по здоровьюсбережению и материалов 

национально-регионального компонента, соответствующих по содержанию изучаемым 

темам)  из расчета 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год.        

 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1 - 4 класс МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска определяет  содержание образования по математике на уровне начального 

общего образования. Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373  (далее - ФГОС НОО),  с учетом  Примерной программы по 

математике М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой и 

обеспечена учебно-методическим  комплектом  «Школа России». 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч. 

 В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели):  

Во 2—4 классах на уроки математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1 - 4 класс МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска определяет  содержание образования по окружающему миру на 

уровне начального общего образования, составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего   образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 

08.04.2015 г. №1/15) с учетом  Примерной программа по окружающему миру автора 

А.А.Плешакова  и обеспечена учебно-методическим  комплектом  «Школа России».   

Учебный план школы отводит  для  изучения предмета «Окружающий мир» 270 часов, из 

расчёта  - 2 учебных часа  в неделю ( в 1 классе 33 учебные недели – 66 ч, во 2-4 классах 

34 учебные недели, по 68 ч) 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур. Светская 

этика» для учащихся  4 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной 



основной образовательной программы начального общего   образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 08.04.2015 г. №1/15)и     авторских   программ: 

- « Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (автор  

М. Т. Студеникин) 

- « Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 

(автор А. В. Кураев) 

- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры» 

(авторы Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.) 

- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы  иудейской культуры» 

(авторы Членов М.А., Миндрина Г.А., Глюцер А.В.) 

- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы  буддийской культуры» 

(автор Чимитдоржиев В.Л.) 

- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы  мировых религиозных 

культур» (авторы Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.) 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  
  Учебный план  отводит  для  изучения предмета «ОРКСЭ» 34 часа (1 час в неделю в 4 классе) 

 

МУЗЫКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1 - 4 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего   образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 08.04.2015 г. №1/15)  и     

авторской   программы  курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: Просвещение, 

2011г. 

На изучение учебного предмета   отводится 135 учебных часа, из расчета по 1 часу в 

неделю (в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах 34 учебные недели).     

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для учащихся 1 - 4 

классов  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 г. № 

373 (с изменениями), с учётом примерной основной образовательной программы начального 

общего   образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол  от 08.04.2015 г. №1/15)  и     авторской   программы  

«Изобразительное искусство»  Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, И. А. Горяева. 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 135 учебных 

часов, из расчета по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах 34 учебные 

недели).     

 

ТЕХНОЛОГИЯ 



Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1 - 4 класс МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска определяет  содержание образования по технологии на уровне начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373  

(далее - ФГОС НОО),  с учетом  Примерной программы  по технологии Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014).  и 

обеспечена учебно-методическим  комплектом  «Школа России». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом нам курс «Технология» 

отводится 135 учебных часа, из расчета по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 учебные недели, 

во 2-4 классах 34 учебные недели).     

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

      Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 1 - 4 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего   образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 

08.04.2015 г. №1/15)  и     авторской   программы  по физической культуре В. И. Лях  М.: 

Просвещение, 2015г. 

     Учебный план школы отводит для изучения предмета 270  часов, из расчёта - 2 учебных 

часа  в 1- 4 классах (в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах 34 учебные недели.). 3 

час физической культуры в 1 – 3 классах отводится на курс «Игры народов севера» в счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 

Рабочая программа учебного предмета «Край, в котором я живу» для учащихся 2-4 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего   образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 

08.04.2015 г. №1/15) ,   с учетом программы учебного курса «Край, в котором я живу» 

Автор-разработчик: методист лаборатории развития этнокультурного образования 

ГОУДПО «КРИРО» Е. В. Поляков. Учебный предмет «Край, в котором я живу» изучается 

во 2-4 классах в  части,  формируемой участниками образовательного процесса. На 

изучение учебного предмета отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 102часа, 

по 34 часа ежегодно.  

 

ЛИТЕРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Рабочая программа учебного предмета «Литература Республики Коми 

(литературные произведения писателей республики Коми на русском языке)» для 

учащихся 2 – 4 классов  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска составлена  с учётом учебного плана школы 



и в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 

часть 1 п.1),государственногообразовательногоСтандартаначальногообразования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373. 

Учебный предмет «Литература Республики Коми (литературные произведения 

писателей Республики Коми на русском языке)» предусмотрен в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

«Литература Республики Коми (литературные произведения писателей республики 

Коми на русском языке)» изучается   со 2  по 4  класс в объеме  1  час в неделю. Объем 

учебного времени на уровне начального общего образования во 2- 4 классах – 34 часа в год. 

Общий объём учебного времени со 2 по 4 класс составляет 102 часа. 

Курс обеспечен учебниками «Литературное чтение» для изучающих коми язык как  

неродной для  2, 3, 4 классов, автор Н.Н. Токарева, издательство «АНБУР», г. Сыктывкар, 

2013 год. Учебник рекомендован Министерством образования Республики Коми. 
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