
Аннотации к рабочим программам начальной школы 

Предмет Класс Аннотация 
Математика 1           Рабочая  программа по  математике  разработана  в  соответствии с

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  второго  поколения  (2009  г.),  приказа
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.2011) «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования»;   Примерной  программы
начального общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 03–
1263  от  07.07.2005  «О  примерных  программах  по  учебным  предметам
федерального базисного учебного плана»;  Авторской программы. Истомина
Н. Б. Программа курса математики. 1-4 класс – Смоленск: Ассоциация XXI
век,  2012.,  с  использованием.  учебника  математика  Истомина  Н.  Б  для  1
класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – Смоленск: Ассоциация ХХI
век,  2012.;  Истомина Н.  Б.,  З.  Б.  Редько,  тетради  к  учебнику  для 1  класса
общеобразовательных учреждений: в  2 ч.– Смоленск:  Ассоциация ХХI век,
2012. 
     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в
каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов,
из них в 1 классе в объеме 132 часа (4 часа в неделю, 33 рабочих недели).

Литературн
ое чтение

1 Рабочая     программа    разработана   в  соответствии  с   требованиями
федерального  государственного стандарта начального общего образования  второго
поколения  (2009 г.),  приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от
22.09.2011)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;  примерной  программы  начального  общего  образования:
Письмо  МОиН  Российской  Федерации  №  03–1263  от  07.07.2005  «О
примерных  программах  по  учебным  предметам  федерального  базисного
учебного плана»;  авторской программы. Кубасова О. В. Литературное чтение.
Рабочие  программы  для  общеобразовательных  учреждений.  1-4  класс
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012, с использованием учебника  «Литературное
чтение» (автор Кубасова О. В., -   Смоленск: Ассоциация 21 век, 2011г) и рабочей
тетради «Литературное чтение» (автор Кубасова О. В., -  Смоленск: Ассоциация 21
век, 2016г). Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на
изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 448
учебных    часов,  из  расчёта  четыре  часа  в  неделю.  Из  них  в  1  классе
выделяется   40  часов  (из  расчета  4  часа  в  неделю,  начиная  с  3  четверти
учебного года)

Русский 
язык

1 Рабочая     программа    разработана   в  соответствии  с   требованиями
федерального  государственного стандарта начального общего образования  второго
поколения  (2009 г.),  Примерной программы начального общего образования:
Письмо  МОиН  Российской  Федерации  №  03–1263  от  07.07.2005  «О
примерных  программах  по  учебным  предметам  федерального  базисного
учебного плана»;  Авторской программы: Соловейчик, М. С. Русский язык.
Рабочие  программы  для  общеобразовательных  учреждений.  1-4  класс.
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012., с использованием учебника  «Букварь: Мой
первый учебник»  (В  2  ч.  /  авторы М.С.  Соловейчик,  Н.М.  Бетенькова,  Н.С.
Кузьменко, О.Е. Курлыгина. -   Смоленск: Ассоциация 21 век, 2011г), прописей
«Хочу хорошо писать» (В 4 ч. / авторы Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, под
ред. М.С. Соловейчик-   Смоленск: Ассоциация 21 век, 2016г). Русский язык: К
тайнам нашего языка: учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений
– Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012. 5.Соловейчик, М. С., Н. С. Кузьменко.
Русский язык: К тайнам нашего языка : тетрадь к учебнику для 1-го класса
общеобразовательных учреждений – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2012.
6.Соловейчик, М. С., Н. С. Кузьменко. 



Освоение  русского  языка  на  первой  ступени  общего  образования
начинается  с  курса  «Обучение  грамоте»,  который  рассчитан  на  22–23
учебных недели (200-207 часов): 9 часов в неделю. Курс русского  языка  в 1
классе занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 часов в неделю; во 2 – 4
классах  – 510 часов (170 часов в год): 5 часов в неделю. Общее количество
часов  на предмет «Русский язык»– 560 часов(5 часов в неделю). В 1 классе
на обучение грамоте - 165ч., русский язык - 50ч., из расчета 5 часов в неделю,
33 рабочих недели).

Окружающи
й мир

1       Рабочая    программа   разработана  в соответствии с  требованиями федерального
государственного  стандарта  начального  общего  образования   второго  поколения
(2009 г.), приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.2011)
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»;  Примерной
программы  начального  общего  образования:  Письмо  МОиН  Российской
Федерации № 03–1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным
предметам федерального  базисного  учебного  плана»;  авторской программы
Поглазова О.Т. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 класс – Смоленск:
Ассоциация ХХI век, 2012, с использованием учебника  «Окружающий мир.», 2ч.
(авторы Поглазова О. Т., Шилин В. Д, -   Смоленск: Ассоциация 21 век, 2011г)  и
рабочей тетради «Окружающий мир», 2ч. (авторы Поглазова О. Т., Шилин В. Д,
Смоленск: Ассоциация 21 век, 2016г).
  Согласно базисному плану общеобразовательных учреждений Российской
Федерации  на  изучение  предмета  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе
выделяется  270  часов  (из  расчёта  два  часа  в  неделю). Из  них  в  1  классе
выделяется  66 часов (из расчета 2 часа в неделю, 33 рабочих недели).

Технология 1 Рабочая     программа    разработана   в  соответствии  с   требованиями
федерального  государственного стандарта начального общего образования  второго
поколения  (2009 г.) .), приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от
22.09.2011)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;  Примерной  программы  начального  общего  образования:
Письмо  МОиН  Российской  Федерации  №  03–1263  от  07.07.2005  «О
примерных  программах  по  учебным  предметам  федерального  базисного
учебного  плана»;   на  основе  авторской  программы  «Художественно-
конструкторская  деятельность»   автор  –  доктор  педагогических  наук,
профессор Н. И. Конышева, Смоленск, издательство «Ассоциация  XXI век»,
2011 год,  с использованием учебника  «Технология. 1 класс» Конышева Н. М., –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 г.
      Согласно базисному учебному плану начального общего образования,
определенному  ФГОС,  на  изучение  учебного  предмета  «Технология»
отводится не менее 1 часа в неделю  во всех классах начальной школы. Общее
количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебного  предмета  в  системе
начального общего образования, – 169. Из них в 1 классе выделяется  33 часа
(из расчета 1 час в неделю, 33 рабочих недели).

Математика 2 Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, авторской программы  Н.Б. 
Истоминой. Смоленск «Ассоциация XXI век», примерной программы 
начального общего образования   Москва «Просвещение» 2010 год
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики 
во 2 классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю, 

Русский 
язык

2
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  начального  общего  образования,
реализуется  средствами  предмета  «Русский  язык.  Обучение  грамоте»  на
основе авторской программы НС. Кузьменко, Н.М. Бетеньковой, под редакцией



М.С. Соловейчик и предмета «Русский язык» на основе  авторской программы
М.С.  Соловейч,  Н.С.  Кузьменко  (Смоленск:  «Ассоциация  XXI век»,  2011;
учебно-методический комплект «Гармония»).
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение русского 
языка во 2 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю, 

Литературно
е чтение

2 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования и обеспечена УМК для 1 – 4 классов (автор: О.В. Кубасова ).
 Согласно Федеральному базисному учебному плану на литературное чтение 
во 2 классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю.

Окружающи
й мир

2
Рабочая  программа  создана  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта начального общего образования по предметным
областям  «Естествознание,  обществознание»,  реализуется  средствами
интегрированного  предмета  «Окружающий  мир»  на  основе  авторской
программы О.Т. Поглазовой (Смоленск; Ассоциация  XXI век, 2011;  учебно-
методический комплект «Гармония»).
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение 
окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в 
неделю, 

технология 2 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и  Примерной государственной программы по технологии  для 
общеобразовательных школ Н.М.Конышевой по УМК «Гармония».Смоленск: 
Ассоциация ХХ1 век, 2011г.
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение 
окружающего мира во 2 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю, 

Русский язык 3 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы начального  общего  образования  по  русскому  языку  с  учётом
авторской программы по русскому языку авторов: М.С. Соловейчик, Н.С.
Кузьменко, Н. М. Бетеньковой, О. Е. Курлыгиной. (Смоленск «Ассоциация
ХХI  век»  2012).  Рабочая  программа  ориентирована  на  использование
учебно-методического комплекса «Гармония» по курсу «Русский язык».
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации отводит в 3 классе 170 часов, из расчета 5 часов в
неделю.

Литературное 
чтение

3 Рабочая  программа  по  литературному  чтению  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  учебного
плана,  примерной  программы  начального  общего  образования  по
литературному чтению с  учётом авторской программы по литературному
чтению автора О.В.  Кубасовой (Смоленск «Ассоциация ХХI век» 2012г).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса «Гармония» по курсу «Литературное чтение».
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации отводит в 3 классе 136 часов, из расчета 4 часа в
неделю.

Математика 3 Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы  начального  общего  образования  по  математике  с  учётом
авторской  программы  по  математике  автора  Н.Б.  Истоминой  (Смоленск
«Ассоциация  ХХI  век»  2012).  Рабочая  программа  ориентирована  на



использование  учебно-методического  комплекса  «Гармония»  по  курсу
«Математика».
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений.
Российской Федерации отводит в 3 классе 136 часов, из расчета 4 часа в
неделю.

Окружающий 
мир

3 Рабочая  программа  по  окружающему  миру  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  учебного
плана,  примерной  программы  начального  общего  образования  по
окружающему миру, с учетом авторской программы по окружающему миру
автора О.Т. Поглазовой, ( Смоленск, Ассоциация ХХI век, 2012 г.) Рабочая
программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекса «Гармония» по курсу «Окружающий мир».
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации отводит в  3  классе  68  часов,  из  расчета  2  часа  в
неделю.

Технология 3 Рабочая  программа  по  технологии  составлена  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы  начального  общего  образования  по  технологии  с  учетом
авторской программы по технологии образовательной системы «Гармония»
автора  Н.М.  Конышевой  (Смоленск  «Ассоциация  ХХI  век»  2012год).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса  «Гармония»  по  курсу  «Технология».  Федеральный  базисный
учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
отводит в 3 классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю.

Русский 
Язык

4 Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного 
стандарта  второго поколения, Примерной  основной образовательной 
программой начального общего образования. Базисный учебный план 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования 
предусматривает обязательное изучение русского языка в 4 классе в объёме 
136 часов (4 часа в наделю, 34 учебных недели). Рабочая программа по 
русскому языку разработана на основе авторской программы «Русский язык.
1 – 4 классы» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетенькова, О. Е. 
Курлыгина, (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2014 год), 
утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования.

Литературное 
чтение

4 Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного 
стандарта  второго поколения, Примерной  основной образовательной 
программой начального общего образования. Базисный учебный план 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования 
предусматривает обязательное изучение русского языка в 4 классе в объёме 
136 часов (4 часа в наделю, 34 учебных недели). Рабочая программа 
литературному чтению разработана на основе

Математика 4
Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного 
стандарта  второго поколения, Примерной  основной образовательной 
программой начального общего образования. Базисный учебный план 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования 
предусматривает обязательное изучение русского языка в 4 классе в объёме 
136 часов (4 часа в наделю, 34 учебных недели). Рабочая программа по 
математике разработана на основе авторской программы «Гармония». 
Математика. Н.Б. Истомина. Традиционная система. Программы 



общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 
«Гармония».Смоленск: «АссоциацияXXI век». 2013г.

Окружающий 
мир

4
Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного 
стандарта  второго поколения, Примерной  основной образовательной 
программой начального общего образования. Базисный учебный план 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования 
предусматривает обязательное изучение русского языка в 4 классе в объёме 
48 часов (2 часа в наделю, 34 учебных недели).  Рабочая программа по 
окружающему миру разработана на основе авторской программы 
«Гармония». Окружающий мир. О.Т. Поглазова. Традиционная система. 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 
классы. УМК «Гармония».Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г

Технология 4
Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного 
стандарта  второго поколения, Примерной  основной образовательной 
программой начального общего образования. Базисный учебный план 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования 
предусматривает обязательное изучение в 4 классе в объёме 34 часов (1 час 
в наделю, 34 учебных недели). Рабочая программа по технологии 
разработана на основе авторской программы «Гармония». Технология. 
Н.М.Конышевой. Традиционная система. Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Гармония» Смоленск: 
«Ассоциация XXI век». 2011г.

Изобразительно
е искусство

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

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 
компонента Государственного стандарта начального общего образования 
второго поколения, на основе авторской программы «Природа и художник» 
Копцевой Т.А.,Копцева В.П., Копцева Е.В. УМК «Гармония» (Ассоциация 
XXI век,2013 г.), рекомендованной Министерством образования и науки. 
Базисный учебный план образовательных учреждений РФ предусматривает 
изучение предмета по 33 часа в 1 классе, 34 часа в 2-4 классах, 
соответственно - 1 час в неделю.

Английский 
язык

2-4 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на
основе  Примерной  программы  начального  общего  образования  по
иностранному языку  - М.:Просвещение, 2011 и авторской программы  М. З.
Биболетова, Н. Н. Трубанева «Английский с удовольствием / Enjoy English»
для  2-4  классов-  Обнинск:  Титул,  2012.  Программа  составлена  в
соответствии с требованиями стандартов второго поколения (ФГОС).
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  204  часа  для  обязательного  изучения
учебного  предмета  «Английский язык»  на  этапе  начального  образования,
для каждого класса 68 часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с годовым 
календарным учебным планом образовательного учреждения МБОУ 
Ивановская СОШ №2.



Физическая 
культура

1-4кл. Рабочая программа разработана на основе Федерального образовательного
стандарта  и  авторской  программы  по  физической  культуре  Р.И.
Тарнопольской, Б.И. Мишина (Москва «Яхонт» 2011г). Базисный учебный
план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  отводит  в
1классе  -  99ч.  2-4кл.-102  часа  для  обязательного  изучения  учебного
предмета «Физическая культура» на этапе начального общего образования
из расчёта 3учебных часа в неделю.


