
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 
 

Предмет Аннотация Класс 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной 

образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ ООШ №32 с 

использованием УМК «Школа России» (1-4), 

программы курса «Обучение грамоте и 

письму» период обучения грамоте (авторы 

В.Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. 

Шанько), программы курса «Русский язык» 

(авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.) 

В соответствии с учебным планом 

ГБОУ ООШ №32 на изучение русского языка 

в начальной школе выделяется в 1 классе 165 

часов, курс обучения грамоте составляет 115 

часов (23 учебные недели по 5 часов в 

неделю), на изучение русского языка в 1 

классе выделяется 50 ч (5 ч в неделю, 10 

учебных недель), во 2 классе 153 часа (17 

часов выделяется на изучение предмета 

родной (русский) язык), в 3-4 классах по 170 

ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

1-4 

классы 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному 

чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ 

№  32  г.  Сызрани,  программы  курса 

«Обучение грамоте и письму» период 

обучения грамоте (авторы В.Г. Горецкий, В. 

А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько), программы 

курса «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова), 

концепции и программ для начальных 

классов «Школа России». 

На изучение литературного чтения в 

начальной школе выделяется в 1 классе– 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из 
них 92 ч отводится урокам обучения чтению в 

1-4 

классы 



 период обучения грамоте и 40 ч – урокам 

литературного чтения, во 2 классе – 119 часов 

(17 часов выделяется на изучение предмета 

литературное чтение на родном (русском) 

языке), в 3 классе – 136 часов, по 4 часа в 
неделю, в 4 классе – 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Английский 

язык 

 Рабочая программа по английскому языку для 

2-4 классов составлена на основе ФГОС НОО, 

основной общеобразовательной программы 
начального общего образования ГБОУ ООШ 

 2-4 

классы 

 № 32 г. Сызрани, авторской программы В.П. 

Кузовлева «Английский язык. 2-4 классы». На 

изучение курса во 2-4 классах отводится по 2 
часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Математика Рабочая программа по математике 

разработана на основе требования ФГОС 

НОО,  ООП  НОО  ГБОУ  ООШ  №  32  г. 

Сызрани авторской программы М.И. Моро, 

С.И. Волковой, С. В. Степановой, М.А. 

бантовой, Г.В. Бельтюковой, М. 

Просвещение, 2019 год 

Рабочая программа рассчитана в 1 

классе на 132 часа в год (33 недели по 4 часа 

в неделю), во 2-4 классах по 136 часов в год (4 
часа в неделю) 

1-4 

 классы 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа по окружающему 

миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ 

№  32  г.  Сызрани,  программы  курса 

«Окружающий мир. 1-4 классы», А.А. 

Плешаков, М. Просвещение, 2019 г. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 

1 классе отводится 2 часа в неделю, 66 часов 

в год, во 2-4 классах – по 2 часа в неделю, 68 
часов в год. 

1-4 

классы 

Основы Рабочая программа по ОРКСЭ в 4 

классе составлена на основе требований 

ФГОС ООО, основной образовательной 

4 класс 

религиозных  

культур и  



светской этики программы основного общего образования 

ГБОУ ООШ №32, авторской программы по 

ОРКСЭ Т.Д. Шапошниковой, К.В. Савченко, 

М., Дрофа, 2017 год. 

На изучение курса ОРКСЭ в учебном 

плане отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Музыка Рабочая программа учебного предмета 

Музыка составлена в соответствии с 

положениями ФГОС НОО, на основе 

основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ 

№ 32 и авторской программы по музыке, 

авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. 

1-4 

 классы 

 

 На изучение предмета отводится в 

1классе - 1 час в неделю, итого 33 часа за 

учебный год, во 2-4классах – 1 час в неделю, 
34 часа за учебный год. 

 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ ООШ 

№  32  г.  Сызрани,  авторской  программой 
«Изобразительное искусство 1-4 классы» 

Б.М. Неменского, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева и др. М., Просвещение, 2020 г. 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Программа 

адресована  общеобразовательным 

учреждениям, которых обучение 

изобразительному искусству начинается с 

первого класса, при этом на изучение 

отводится в 1 классе - 1 час в неделю 33 часов, 
во 2-4 классах – по 1 часу в неделю, 34 часа 

1-4 

классы 



Технология Рабочая программа по технологии 

составлена на основе требований ФГОС 

НООО, ООП НОО ГБОУ ООШ № 32 г. 

Сызрани  программ для начальных классов 

«Школа России» 

На изучение технологии в начальной 

школе отводится 1 ч в неделю, 33 часа в год, 

во 2-4 классах 1 час в неделю, 34 часа в год 

1-4 
классы 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по учебному курсу 

«Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе требований ФГОС 

НОО, основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ 

№  32  г.  Сызрани,  авторской программы 

«Физическая культура 1-4 классы» В.И. 

Ляха, М., Просвещение, 2020 г 

1-4 

классы 

 Курс «Физическая культура» изучается 

с 1 по 4 класс из расчета 3 ч. в неделю: 

в 1 классе – 99 ч., во 2 классе -102 ч., в 3 

классе 102 ч., в 4 классе -102 ч. 
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на 

четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

Рабочая программа курса «Физическая 

культура» рассчитана на общую теорию и 

практику. 
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