
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

1-4 классы 

 

Русский язык 

(1,2 классы). Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы В.П. Канакиной В.Г. Горецкого (Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2014).  

(3,4 классы). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»  русский язык.  Авторы: 

Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина, АСТ Астрель, 2011,г.; в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

Котовской ОШ.    
Место предмета в учебном плане  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе 

– 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) 

– урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Литературное чтение 

 

            (1,2 классы). Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы начального общего образования по литературному чтению, 

УМК «Школа России» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014;  

            (3,4 классы). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-

4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний» литературное чтение. 

Автор: Э.Э. Кац, АСТ Астрель, 2011г.; в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ Котовской ОШ.    
Место предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч.  
В 1 классе – 132 часов (4 часов в неделю, 33 учебные недели), из них 92 часа (23 

учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 

часов (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-4 классах отводится по 

136 часов (4 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Родной  язык (русский) 

Во 2-4 классах преподавание учебного предмета «Родной язык (русский)» осуществляется 

на основе рабочей программы. Обучение ведется по учебникам:   

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2.Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. Учебник. 3 класс.  – М.: Астрель, 2013. 

4. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. Учебник. 4 класс.  – М.: Астрель, 2014. 



 
 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

        Во 2-4 классах преподавание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» осуществляется на основе рабочей программы.  

Обучение ведется по учебникам:  

1.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Кац Э.Э. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Кац Э.Э. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Английский язык 

"Forward" 

На изучение английского языка во 2,3,4 классах отводится по 2 часа в неделю, 

всего 68 уроков в год. Обучение ведется по учебнику «Forward» английский язык для 2,3,4 

классов, авторы М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд О. В. Оралова. 2015 г. 

Используется программа: Английский язык: программа 2-4 классы, Издательство 

«Вентана-Граф», 2013 г. Используется книга для учителя к учебникам 2,3,4 классов, 

аудиокассеты. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, в год на 68  часов. 

 

Математика 

           (1,2 классы). Программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы М. И. Моро, Ю., М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика» УМК «Школа России» М. : Просвещение, 2014. ;  

           (3,4 классы). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»  математика. Авторы: М.И. 

Башмаков, М.Г. Нефедова,  АСТ Астрель, 2011; в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ Котовской ОШ.  
Место предмета в учебном плане  
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – 

по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Окружающий мир 

(1,2 классы). Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы А.А. Плешакова и др. «Окружающий 

мир» УМК «Школа России» А. А. Плешаков. - М. : Просвещение, 2014.;  

(3,4 классы). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 

1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний» окружающий мир. 

Авторы: Г.Г. Ивченко, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин, АСТ Астрель, 2011; в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ Котовской ОШ.   
Место предмета в учебном плане  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 
отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 



 
 

 «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОРКСЭ: «Основы православной культуры» 

ОРКСЭ: «Основы светской этики» 

4 класс 

Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного 

воспитания». Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей («Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры».  

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителям и 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

Программа обеспечена учебно – методическим комплексом и рассчитана в 4 классе 

на 1 час в неделю, а в год 34 часа. Для преподавания предмета «Основы православной 

культуры» используется  учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. Автор А.В. Курасев, Издательство 

«Просвещение», 2015.  и программа: Программы образовательных учреждений. 4 класс. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Автор  А.Я. Данилюк. Просвещение, 2015. 

 

Музыка 

(1,2 классы). Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по музыке, на основе 

авторской программы Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т. С. Шмагиной УМК «Школа 

России», «Музыка» 1-4 классы. М.: Просвещение, 2014;  

(3,4 классы). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 

.1-4. Учебно- методический комплекс «Планета знаний» музыка  сост. И.А. Петрова.  

Автор Т.И. Бакланова, 2011; в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ Котовской ОШ.   
Место предмета в учебном плане.  

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 

часа – во 2-4 классах).1 час в неделю. 

 

Изобразительное искусство 

(1,2 классы). Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по изобразительному искусству, на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. 

Питерских, УМК «Школа России» М.: Просвещение, 2014;    

(3,4 классы). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4. 

Учебно- методический комплекс «Планета знаний». Автор: Н.М. Сокольникова; АСТ 

Астрель, 2011г.  В соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ Котовской ОШ. 
 
Место предмета в учебном плане.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на предмет — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 



 
 

 

Технология 

            (1,2 классы). Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, с учетом 

Примерной программы начального общего образования по технологии для 

образовательных учреждений и авторской  программы общеобразовательных учреждений 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. УМК Школа России.  - М. : Просвещение, 2014.;  

            (3,4 классы). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа .1-

4. Учебно- методический комплекс «Планета знаний». .Авторы: Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. АСТ Астрель, 2011г. ; в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ Котовской ОШ.   
Место предмета в учебном плане  
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Предмет 

рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 – 4 классах (34 

учебных недели в каждом классе). 

 

Физическая культура 

В 1 классе преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

осуществляется по учебнику – Физическая культура. Лях В.И., А.О. «Издательство 

«Просвещение», 2019 г. Программа: Физическая культура. Предметная линия учебников 

В. И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей. Автор: В. И. Лях, Просвещение, 2019.  

Во 2-4 классах по учебникам - Физическая культура. А.П. Матвеев, Просвещение, 

2011-2014г. Используется программа: Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1-4 классы: пособие для учителей. Автор: 

А.П. Матвеев, Просвещение, 2011. Программа обеспечена учебно-методическим 

комплексом и рассчитана на 3 часа в неделю, в год на 102 часа (2-4 классы); 99 часов в 1 

классе.  

 


