
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Название предмета Математика 

Класс 1 

Количество часов 132 

Учебник Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Акционерное общество«Издательство 

«Просвещение» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

"Числа" (20 часов) 

"Величины" (7 часов) 

"Арифметические действия" (40 часов) 

"Текстовые задачи" (16 часов) 

"Пространственные отношения и геометрические фигуры" (20 

часов) 

"Математическая информация" (15 часов) 

"Резервное время" (14 часов) 

 

Название предмета Математика 

Класс  2 

Количество часов  136 

Учебник Математика (в 2 частях), 2 класс /Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Раздел 1. Числа (11 часов) 

Раздел 2. Величины (13 часов) 

Раздел 3. Арифметические действия (59 часов) 

Раздел 4. Текстовые задачи (14 часов) 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры (22 часа) 

Раздел 6. Математическая информация (17 часов) 

 

Название предмета Математика 

Класс 3 

Количество часов 136 

Учебник Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

"Числа" (10 часов) 

"Величины" (10 часов) 

"Арифметические действия" (48 часов) 

"Текстовые задачи" (23 часов) 

"Пространственные отношения и геометрические фигуры" (20 

часов) 

"Математическая информация" (15 часов) 

"Резервное время" (10 часов) 

 

 



Название предмета Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 

Учебник Математика (в 2 частях), 4 класс /Чекин А.Л. 

«Академкнига/Учебник» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

"Числа" (11 часов) 

"Величины" (12 часов) 

"Арифметические действия" (45 часов) 

"Текстовые задачи" (37 часов) 

"Пространственные отношения и геометрические фигуры" (16 

часов) 

"Математическая информация" (15 часов) 

"Резервное время" (0 часов) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Название предмета Русский язык 

Класс 1 

Количество часов 165 

Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 1 

класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

"Развитие речи" (3 часа) 

"Фонетика" (27 часов) 

"Письмо. Орфография и пунктуация" (70 часов) 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

"Общие сведения о языке" (1 час) 

"Фонетика" (4 часа) 

"Графика " (4 часа) 

"Лексика морфология" (12 часов) 

"Синтаксис" (5 часов) 

"Орфография и пунктуация" (14 часов) 

"Развитие речи" (10 часов) 

"Резервное время" (15 часов) 

 

Название предмета Русский язык 

Класс  2 

Количество часов  170 

Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык (в 2 частях). 

Учебник. 2 класс. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Раздел 1. Общие сведения о языке (2 часа) 

Раздел 2. Развитие речи (35 часов) 

Раздел 3. Лексика (15 часов) 

Раздел 4. Фонетика и графика (10 часов) 

Раздел 5. Состав слова (морфемика) (18 часов) 

Раздел 6. Морфология (24 часа) 

Раздел 7. Синтаксис (12 часов) 

Раздел 8. Орфография и пунктуация (54 часа) 

 



Название предмета Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 170 

Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 3 

класс (в 2-х частях) Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

"Общие сведения о языке" (2 час) 

"Фонетика и графика" (15 часа) 

"Лексика" (6 часов) 

"Состав слова (морфемика)" (19 чассов) 

"Морфология" (48 часов) 

"Синтаксис" (13 часов) 

"Орфография и пунктуация" (31 часов) 

"Развитие речи" (36 часов) 

 

Название предмета Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 170 

Учебник Учебник в 3 частях, Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

«Академкнига/Учебник» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

"Общие сведения о языке" (2 час) 

"Фонетика и графика" (7 часа) 

"Лексика" (5 часов) 

"Состав слова (морфемика)" (13 чассов) 

"Морфология" (70 часов) 

"Синтаксис" (12 часов) 

"Орфография и пунктуация" (34 часов) 

"Развитие речи" (27 часов) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

Название предмета Литературное чтение 

Класс 1 

Количество часов 132 

Учебник   Азбука (в 2 частях ). Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В.. —  Просвещение, 2021. 

Литературное чтение (в 2 частях).  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие - Просвещение, 

2021. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Развитие речи» (5ч) 

«Слово и предложение» (5 часов) 

«Чтение. Графика» (70 часов) 

«Систематический курс» (40 часов) 

Резервное время (12ч) 

 

Название предмета Литературное чтение 

Класс  2 

Количество часов  136 



Учебник Литературное чтение (в 2 частях), 2 класс /Л.Ф. Климанова и 

и другие, издательство «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Раздел 1. О нашей Родине (6 часов) 

Раздел 2. Фольклор (устное народное творчество (16 часов) 

Раздел 3. Звуки и краски родной природы в разные времена 

года (осень) (9 часов) 

Раздел 4. Мир сказок (13 часов) 

Раздел 5. О братьях наших меньших (18 часов) 

Раздел 6. Звуки и краски родной природы в разные времена 

года (зима) (12 часов) 

Раздел 7. О детях и дружбе (15 часов) 

Раздел 8. О наших близких, о семье (14 часов) 

Раздел 9. Звуки и краски родной природы в разные времена 

года (весна и лето) (18 часов) 

Раздел 10. Зарубежная литература (12 часов) 

Раздел 11. Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой) (3 часа) 

 

Название предмета Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 

Учебник Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс /Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

" О Родине и её истории." (15 часов) 

" Фольклор (устное народное творчество)" (13 часов) 

" Творчество А.С.Пушкина " (9 часов) 

" Творчество И.А.Крылова " (4 часа) 

" Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ 

века " (7 часов) 

" Творчество Л.Н.Толстого" (8 часов) 

"Литературная сказка" (8 часов) 

" Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX 

века " (9 часов) 

"Произведения о взаимоотношениях человека и животных "(24 

часа) 

" Произведения о детях " (11 часов) 

" Юмористические произведения " (6 часов) 

" Зарубежная литература "(12 часов) 

" Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой" (10 часа)  

 

Название предмета Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 136 

Учебник Литературное чтение учебник (в 2 частях), 4 класс /Чуракова 

Н.А., Академкнига/Учебник 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

" О Родине, героические страницы истории." (10 часов) 

" Фольклор (устное народное творчество)" (15 часов) 



" Творчество А.С.Пушкина " (5 часов) 

" Творчество И.А.Крылова " (2 часа) 

" Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ 

века " (17 часов) 

" Творчество М.Ю.Лермонтова " (1 час) 

" Творчество Л.Н.Толстого " (2 час) 

"Литературная сказка" (23 часа) 

" Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX 

века " (11 часов) 

" Произведения о животных и родной природе "(3 часа) 

" Произведения о детях " (18 часов) 

"Пьесса" (2 часа) 

" Юмористические произведения " (5часов) 

" Зарубежная литература "(18 часов) 

" Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой" (4 часа) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

Название предмета Окружающий мир 

Класс 1 

Количество часов 66 

Учебник  Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А- 

Просвещение, 2021г. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Человек и общество» (16 ч) 

«Человек и природа» (31 час) 

«Правила безопасной жизни» (13 часов) 

 Резервное время (6 ч) 

 

Название предмета Окружающий мир 

Класс  2 

Количество часов  68 

Учебник Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс /А.А. Плешаков, 

издательство «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Раздел 1. Человек и общество (20 часов) 

Раздел 2. Человек и природа (36 часа) 

Раздел 3. Правила безопасной жизни (12 часов) 

 

Название предмета Окружающий мир 

Класс  3 

Количество часов 68 

Учебник  Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. 

– М.: Просвещение, 2021 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Человек и общество (28 часов) 

Человек и природа (36 часов) 

Правила безопасной жизни (4 часа) 

 

 



Название предмета Окружающий мир 

Класс 4   

Количество часов 68 

Учебник Окружающий мир, учебник в 2 частях, Федотова О.Н., 

Трофимова Г.В. «Академкнига/Учебник» 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

"Человек и общество" (30 часов) 

"Человек и природа" (24 часа) 

"Правила безопасной жизни" (14 часов) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Название предмета Технология 

Класс 1 

Количество часов 33 

Учебник  Технология, 1 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.,  «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Технология, профессии, производства» (5 ч) 

«Технологии ручной обработки материалов» (18  часов) 

«Конструирование и моделирование» (8 часов) 

 «Информационно-коммуникативные технологии» (2ч)  

 

Название предмета Технология 

Класс  2 

Количество часов  34 

Учебник Технология, 2 класс /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,Н.В. 

Шипилова, издательство «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Модуль 1. Технологии, профессии, производства (8 часов) 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов (14 

часов) 

Модуль 3. Конструирование и моделирование (10 часов) 

Модуль 4. Информационно- коммуникативные технологии (2 

часа) 

 

Название предмета Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 

Учебник  Технология. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. 

Анащенкова].- 13-е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 127 с. : 

ил. – (Перспектива). 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

«Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

«Конструирование и модулирование» (12 ч) 

«Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

 

 



Название предмета Технология 

Класс 4 

Количество часов 34 

Учебник  Технология, 4 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2021 

Структура 

(разделы и часы по 

разделам) 

«Технологии, профессии и производства» (9 часов) 

«Технологии ручной обработки материалов» (14 часов) 

«Конструирование и моделирование» (6 часов) 

«Информационно-коммуникативные технологии» (5 

часов) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

Название предмета Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество часов 33 

Учебник Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского Б.М.; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства (1 час) 

Модуль 2. Графика (9 часов) 

Модуль 3. Живопись (5 часов) 

Модуль 4. Скульптура (4 часа) 

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство (7 часов) 

Модуль 6. Архитектура (3 часа) 

Модуль 7. Восприятие произведений искусства (3 часа) 

Модуль 8. Азбука цифровой графики (1 час) 

 

Название предмета Изобразительное искусство 

Класс 2 

Количество часов 34 

Учебник Изобразительное искусство. 2 класс/Коротеева Е.И.; под 

редакцией Неменского Б.М.; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Модуль 1. Графика (7часов) 

Модуль 2. Живопись (11 часов) 

Модуль 3. Скульптура (2 часа) 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (5 часов) 

Модуль 5. Архитектура (4 часа) 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства (3 часа) 

Модуль 7. Азбука цифровой графики (2 часа) 

 

Название предмета Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 

Учебник Изобразительноеискусств3 класс/Горяева Н.А.; Неменская 

Л.А.; 

Питерских А.С. и другие; под; редакцией Неменского Б.М.; 



Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Модуль 1. Графика (6 часов) 

Модуль 2. Живопись (6 часов) 

Модуль 3. Скульптура (3 часа) 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

Модуль 5. Архитектура (5 часов) 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства (7 часов) 

Модуль 7. Азбука цифровой графики (5 часов) 

 

 

Название предмета Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 34 

Учебник Изобразительное искусство. 4 класс/ Неменская Л.А.; 

 под редакцией Неменского Б.М.; Акционерное общество; 

«Издательство «Просвещение»; 
Структура (разделы и 

часы по разделам) 
Модуль 1. Графика (4 часа) 

Модуль 2. Живопись (5 часов) 

Модуль 3. Скульптура (2 часа) 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (5 часов) 

Модуль 5. Архитектура (6 часов) 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства (5 часов) 

Модуль 7. Азбука цифровой графики (7 часов) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

 Название 

предмета 

Физическая культура 

Класс  1 

Количество часов 66 

Учебник  Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Легкая атлетика (10 часов) 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (14 часов) 

Лыжная подготовка 15 часов 

Гимнастика (12 часов) 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (8 часов) 

Легкая атлетика (9 часов) 

 

 Название 

предмета 

Физическая культура 

Класс  2  

Количество часов 68 

Учебник  Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Легкая атлетика 27 

Гимнастика 16 

Подвижные игры с элементами б/б 10 

Лыжная подготовка 15 



 

Название предмета Физическая культура 

Класс  3 

Количество часов 68 

Учебник  Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение». 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Легкая атлетика 39 

Лыжная подготовка 14 

Гимнастика 10 

 

Название предмета Физическая культура 

Класс  4 

Количество часов 68 

Учебник  Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Легкая атлетика 26 

Гимнастика 16 

Баскетбол 10 

Лыжная подготовка 16 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

Название предмета  Музыка  

Класс  1 

Количество часов  33 

Учебник  Музыка, 1 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Музыка в жизни человека (3 часа), Народная музыка 

России (3 часа), Музыкальная грамота (4 часа), 

Классическая музыка (5 часов), Духовная музыка (1 час), 

Народная музыка России (2 часа), Музыка в жизни человека 

(8 часов), Музыка народов мира (2 часа), Классическая 

музыка (3 часа), Музыка театра и кино (2 часа) 

 

Название предмета  Музыка  

Класс  2 

Количество часов  34 

Учебник  Музыка, 2 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Музыка в жизни человека (4 часа), Музыкальная грамота (4 

часа), Классическая музыка (1 часов), Духовная музыка (6 

часов), Народная музыка России (5 часа), Музыкальная 

грамота (2 часа), Музыка театра и кино (3 часа), 

Классическая музыка (2 часа), Музыкальная грамота (2 

часа), Классическая музыка (4 часа), Музыка в жизни 

человека (2 часа) 

 

Название предмета  Музыка  



Класс  3 

Количество часов  34 

Учебник  Музыка, 3 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Музыка в жизни человека (8 часов), Музыкальная грамота 

(2 часа), Классическая музыка (5 часов), Народная музыка 

России (3 часа), Духовная музыка (4 часа), Музыка театра и 

кино (4 часа), Музыка народов мира (2 часа), Современная 

музыкальная культура (2 часа), Классическая музыка (4 

часа) 

 

Название предмета  Музыка  

Класс  4 

Количество часов  34 

Учебник  Музыка, 4 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Классическая музыка (2 часа), Народная музыка России (1 

час), Музыкальная грамота (2 часа), Музыка в жизни 

человека (2 часа), Классическая музыка (6 часов), 

Современная музыкальная культура (1 час), Духовная 

музыка (3 часа), Народная музыка России (3 часа), Музыка 

народов мира (4 часа), Музыкальная грамота (2 часа), 

Музыка театра и кино (3 часа), Классическая музыка (4 часа) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Название предмета Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики 

Класс 4 

Количество часов 34 

Учебник Шемшурина А.И. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. Этика - наука о нравственной жизни  

человека.(2) 

Этика общения (4) 

Этикет (4) 

Этика человеческих отношений (4) 

Этика отношений  в коллективе (4) 

Простые нравственные истины (4) 

Душа обязана трудиться (4) 

Посеешь поступок – пожнешь характер (4) 

Судьба и Родина едины (4) 
 

Название предмета Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур 

Класс 4 

Количество часов 34 

Учебник Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапова 

А.А., «Просвещение», 2022 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Россия – наша Родина(1) 

Культура и религия. Возникновение религий. Мировые 



религии и их основатели (4) 

Священные книги религий мира (2) 

Хранители предания в религиях мира (2) 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния (2) 

Человек в религиозных традициях мира (2) 

Священные сооружения (2) 

Искусство в религиозной культуре (2) 

История религий в России (2) 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни (4) 

Праздники и календари (2) 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 

(2) 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь (1) 

Семья (1) 

Долг, свобода, ответственность, труд (1) 

Любовь и уважение к   Отечеству (1) 

Обобщающий урок. Подведение итогов (1) 

Творческие работы учащихся (2) 

 


