
Аннотации к рабочим программа начального общего образования 

 
Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательно стандарта начального общего 

образования  (с изменениям, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576), 

программы «Русский язык, 1-4 классы» авторов: В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого,  ООП НОО и учебного плана 

ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 675 

часов: в 1 классе -  165 часов (5 часов в неделю, 33 

учебные недели), из них 115 часов (23 недели) отводится 

на изучение письму в период обучения грамоте и 50 

часов (10 учебных недель) – на уроки русского язык, во 

2-4 классах – по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

1-4 классы 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению 

составлена на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательно стандарта начального 

общего образования  (с изменениям, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№1576), программы «Литературное чтение, 1-4 классы» 

авторов: Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной,  ООП НОО и 

учебного плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Рабочая программа по литературному чтению рассчитана 

на 506 часов: в 1 классе – 132 часа на обучение грамоте 

(4 часа в неделю, 23 учебные недели), и на изучение 

литературного чтения – 40 часов (4 часа в неделю, 10 

учебных недель), во 2-3 классах – по 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

1-4 классы 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательно стандарта начального общего 

образования  (с изменениям, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576), 

рабочей программы «Английский язык, 2-11 классы» 

2-4 классы 



авторов: В.Г.Апалькова, Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой,  

ООП НОО и учебного плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Английский язык в начальной школе изучается со 2 по 4 

классы. Общее число учебных часов за три года 

обучения – 204 (по 2  часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Математика Рабочая программа по математике составлена на основе 

федерального государственного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательно 

стандарта начального общего образования  (с 

изменениям, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. №1576), программы «Математика, 

1-4 классы» авторов: М.И.Моро и др.,  ООП НОО и 

учебного плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Рабочая программа по математике рассчитана на 540 

часов: в 1 классе -  132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные 

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

34 учебные недели в каждом классе). 

 

1-4 классы 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на 

основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательно стандарта начального общего 

образования  (с изменениям, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576), 

программы «Окружающий мир, 1-4 классы» авторов: 

А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой,  ООП НОО и учебного 

плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 

270 часов: в 1 классе -  66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах – по 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

1-4 классы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  составлена на основе 

федерального государственного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательно 

стандарта начального общего образования  (с 

изменениям, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. №1576), программы «Основы 

религиозных культур и светской этики, 4 классы» 

авторов: А.Я.Данилюк и др.,  ООП НОО и учебного 

плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

4 класс 



 

Предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе изучается в 4 классе 1 раз в 

неделю (34 часа в год). 

 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

составлена на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательно стандарта начального 

общего образования  (с изменениям, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№1576), программы «Изобразительное искусство, 1-4 

классы» авторов: Б.М.Неменского, Л.А.Неменской  и др.,  

ООП НОО и учебного плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Изобразительное искусство в начальной школе изучается 

с 1 по 4 классы. Общее количество учебных часов за 

четыре года обучения – 135, в 1 классе -  33 часа (по 1 

часу в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

1-4 классы 

Музыка Рабочая программа по музыке на уровне начального 

образования  составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательно 

стандарта начального общего образования  (с 

изменениям, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. №1576), программы «Музыка, 1-4 

классы» автора: Е.Д.Критской, ООП НОО и учебного 

плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Музыка в начальных классах изучается с 1 по 4 классы.  

Общее количество учебных часов за четыре года 

обучения – 135, в 1 классе -  33 часа (по 1 часу в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

1-4 классы 

Технология Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

составлена на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательно стандарта начального 

общего образования  (с изменениям, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№1576), программы «Технология, 1-4 классы» авторов: 

Е.А.Лутцевой, Н.И.Роговцевой и др.,  ООП НОО и 

1-4 классы 



учебного плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Технология в начальных классах изучается с 1 по 4 

классы.  Общее количество учебных часов за четыре года 

обучения – 135, в 1 классе -  33 часа (по 1 часу в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательно 

стандарта начального общего образования  (с 

изменениям, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. №1576), программы «Физическая 

культура, 1-4 классы» автора: В.И.Лях,  ООП НОО и 

учебного плана ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс: в 1 

классе -  99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), 

во 2-4 классах – по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


