
Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин 

в 1-4 классах  УМК «Школа России» 
Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования УМК «Школа России». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

                Т.Г. Рамзаева.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 165 ч. 

(1кл.), 170ч. (2-4 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.               

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 132 ч. 

(1кл.), 136ч. (2-4кл.). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 132 ч. 

(1кл.), 136ч. (2-4 кл.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Авторы: А.А. Плешаков.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 ч. 

(1кл.), 68ч. (2-4 кл.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и концепции «Преемственность четырѐхлетней 

начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. АвторыЕ.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. 

(1кл.), 34ч. (2-4 кл.) 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Авторы: Б.М. Неменского, В.Г. Горяева,  Г.Е. Гуровой.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. 

(1кл.), 34ч. (2-4 кл.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.Фрейта.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. 

(1кл.), 34ч. (2-4 кл.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Авторы: В.И. Лях  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержания курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 99 ч. 

(1кл.), 102ч. (2-4 кл.) 

 

 

 


