
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 для 1-х классов УМК «Школа России» 

Рабочая программа по физической культуре для 1-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2.Федерального государственного образовательного стандарта                         

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. №1576 

   3.Авторской программы Лях В. И. «Физическая культура. 1–4 классы»,  

(учебно-методический комплект «Школа России») 

  4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1 

    5.Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4 от  04.05.2016г.) 

С учетом: 

  1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

 Учебник: 
 Физическая культура.1-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/В.И.Лях.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2013.- 190 с.:ил.- ISBN 978—

5-09-029930-5                         

  Согласно учебному плану на изучение предмета « Физическая  культура» 

в 1 классе отводится 99 часов в год, 3 часа в неделю.  

 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Технология» для 1-х 

классов составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576      

3. Авторской программы Е.А. Лутцевой УМК «Школа России» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 



1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник: 

Технология. 1 класс: учеб.для  общеобразоват.  организаций  / Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2016.- 95 с.: ил.- (Школа России).- ISBN 

978-5-09—038166-6 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Технология» в 1 классе 

отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.  
 

 

Рабочая учебная программа по  предмету «Музыка» для 1-х  классов 

составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого          приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576    

  3. Авторской программы  Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой (УМК «Школа 

России»). 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

   1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник: 

Музыка. 1 класс: учеб.для  общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012.- 80 с.: ил.-  ISBN 

978- 09-026660-4 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» в 1 классе 

отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.  

 

 

Рабочая учебная  программа по предмету «Окружающий мир» 

  для  1-х классов составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576     

3.  Авторской  программы  А. А. Плешакова  (учебно-методический комплект 

«Школа России»).  



4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1  

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №  4  от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник: 

Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч 2/ 

А.А. Плешаков.- 10-е изд.- М. : Просвещение, 2018.- 95 с.:ил.- (Школа России).- 

ISDN 978- 5- 09- 054947- 9.    

Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 

классе отводится 66 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

 

Рабочая учебная программа по «Изобразительное искусство» для 1-х 

классов составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576      

3. Авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете  

(протокол № 4   от 04.05.2016 года) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник: 

Изобразительное искусство. 1 кл.: учебник / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.- 19-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015.-7, (1) с.: ил. ISBN978-5- 358- 15353-0 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 1 классе отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.  

 

Рабочая программа  по предмету «Литературное чтение» для 1-х 

классов составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого   приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576 



3.Авторской программы В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина  и др. «Азбука», Л.Ф. 

Климановой, М.В. Головановой «Литературное чтение»(УМК «Школа 

России»).  

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4  от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебники: 

1.Азбука. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.1,2 / [В.Г. 

Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др].-10-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018.- 111с. : ил.- (Шкода России).- ISBN978-5-09-053255-6 

2.Русский язык.1 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций /  В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий.- 10-е изд.- М.: Просвещение , 2018.- 143 с. :ил.- (Школа 

России).- ISBN978-5-09-054847-2. 

Согласно учебному плану на  изучение предмета «Литературное чтение» 

в 1 классе отводится 132ч. (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92ч 

отводится урокам обучения грамоте  и 40 ч. — литературного чтения. 

 

 

Рабочая учебная программа по математике для 1-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576      

3.Авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой. УМК «Школа России» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете  

(протокол №4   от 04.05.2016 года) 

С учётом: 

 1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник:                                

Математика. 1класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В2 ч. Ч.2/ М.И. 

Моро, С.В. Волкова, С.В. Степанова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 112с: 

ил.- (Школа России).- ISBN 978-5-09-054900-4. 

 



Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика» в 1 классе 

отводится 132 часа в год, 4 часа в неделю.  

 

 

      Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» для 1-х 

класса составлена на основе: 

  1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2.Федерального государственного образовательного стандарта                         

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. №1576 

   3.Авторской программы по русскому языку Горецкого В.Г.  (УМК «Школа 

России»). 

  4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1 

    5.Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4  от  04.05.2016г.) 

С учётом: 

   1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник: 

Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий – 10-е изд..- М.: Просвещение, 2018.-143 с. : ил.- (Школа 

России).- ISBN 978-5-09-054847-2. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 1 

классе отводится 132ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 92ч. 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40ч. — 

урокам русского языка (4 ч. в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 для 2-х классов УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по забайкаловедению для 2-х классов составлена 

на основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

      3. На основе авторской программы Е.А.Игумновой, О.В.Корсун с 

использованием учебника «Забайкалье, моё Забайкалье», авторы  Е.А.Игумнова, 

О.В.Корсун, Е.В.Добрынина, Н.В.Храмцова, О.И.Казанова, И.Б.Барахоева 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Забайкалье, моё Забайкалье…: книга для чтения в начальных 

классах [текст]/ Сост. Э.А. Максименя, Л. А. Павлова.- Чита: Экспресс-

издательство, 2009.- 160 с. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Забайкаловедение»  во 2 

классе отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

            3.Авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 

кл, «Школа России». 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 



1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. для образоват. 

организаций/В. С. Кузин. 

  Согласно учебному плану на изучение предмета  «Изобразительное 

искусство»  во 2-х классах отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

Рабочая программа по  информатике для 2-х классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3. Авторской программы  Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, учебно-методический 

комплект « Школа России», с использованием учебника. Информатика и ИКТ в 

двух частях. 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Информатика и ИКТ [текст]: 2 кл.: Учебник: В 2 ч. [Первый 

год обучения] Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова-М.: Академкнига/Учебник, 2011.-Ч. 

1: 80 с. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Информатика» во 2-х 

классах  отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

      3.Авторской программы Л.Ф. Климановой, М. В. Бойкиной  «УМК 

«Школа России». 



4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом:  

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Литературное чтение 2 класс. Учеб. Для образовательных 

организаций. В 2 ч. Л64 Ч. 2/[Л. Ф. Климанова и др.]. – 11-е изд.., перераб. – М.: 

Просвещение, 2019. – 160 с.: ил. – (Школа России). 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение» 

отводится 140 учебных часов в год,  4 часа  в неделю  (35 учебных недель), 

исходя из того, что во 2-ой четверти на изучение курса «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» отводится 7 часов, значит, уроков литературного 

чтения будет 133 часа. 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике для 2-х классов составлена на 

основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

     3. Авторской программы М. И Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. 

И Волкова, С. В. С Степанова 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Математика. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций с 

прил. На электрон. М34 носителе. В 2 ч. [М. И Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др. ]. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2014.-112 с. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика» во 2-х 

классах  отводится 140 часов в год, 4 часа в неделю.  

 

 



Рабочая программа по музыке для 2-х классов составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

      3. Авторской программы Критская, Е. Д.Музыка. 2 класс : учеб.дляо 

бщеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

М. : Просвещение, 2012. 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 24   от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс : рабочая тетрадь / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2013. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» во 2-х классах  

отводится 35 часов в год,  1 час в неделю.  

 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 2-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

         3.Авторской программы А. А. Плешакова  «УМК «Школа России». 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Окружающий мир. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. А. А. Плешаков. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.- 144 с 



Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий мир» во 2-х 

классах  отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2-х классов составлена на 

основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

           3.Авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «УМК «Школа России». 

      4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 6-е изд.- М.: Просвещение, 2016.- 143 с.  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 175 часов в год, 5 часов в неделю, исходя из того, что во 2 четверти 

на изучение курса «Родной русский язык» отводится 7 часов, значит, уроков 

русского языка будет 168 часов. 

 

 

Рабочая программа по технологии  для 2-х классов составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Лутцевой  Е. А. «Технология. 1-4 кл» 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом:  

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 

345 от 28.12.2018 год) 



Учебник: Технология. 2 класс: учеб. для. общеобразоват. организаций/ Е.А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.- 143 с. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» во 2-х 

классах  отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

Рабочая программа по шахматам для 2-х классов составлена на 

основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Шахматы» во 2-х классах  

отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 для 3-х классов УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Л.Ф. Климановой, М. В. Бойкиной  УМК «Школа 

России». 

     4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

     5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

Учебник: Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. 1Ч/Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 6-е издание.- М.: Просвещение, 2016.-223с.- ил. (Школа 

России)  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение» 

отводится 140 учебных часов в год,  4 часа  в неделю  (35 учебных недель), 

исходя из того, что во 2-ой четверти на изучение курса «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» отводится 7 часов, значит, уроков литературного 

чтения будет 133 часа. 

 

 

Рабочая программа по Забайкаловедению для 3-х классов составлена 

на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 с изменениями от 31.12.2015г. 

№1576. 

3. Авторской программы  «Забайкаловедение» Е.А.Игумновой, О.В.Корсун, 

Е.В.Добрыниной, Н.В.Храмцовой, О.И.Казановой, И.Б.Барахоевой 

(учебник «Родное Забайкалье» О.В.Корсун, Е.А.Игумнова) УМК 

«Гармония». 



4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1. 

5. Положение МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.)  

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. №253. 

2. Информационного письма №162 от 09.03.2016г. «Об использовании 

учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и 

исключённых из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края». 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Забайкаловедение» 

отводится 35 часов в год,  1 час  в неделю.   

 

 

Рабочая программа по музыке для 3-х классов составлена на 

основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

      3. Авторской программы Критская, Е. Д.Музыка. 3 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

М. : Просвещение, 2012. 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2.Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края»1.Федерального перечня учебников (Приказ 

Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Критская, Е. Д. Музыка. 3 класс : рабочая тетрадь / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2013. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» отводится 35 

часов в год,  1 час  в неделю.   



 

Рабочая программа по русскому языку для 3-х классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 

1576. 

3.  Авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «УМК «Школа России». 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом 

совете ( протокол № 4 от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

Учебник: Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х ч./ В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.- 6-е изд.-М. : 

Просвещение 2016.- 159 с., (Школа России) 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 175 часов в год, 5 часов в неделю, исходя из того, что во 2 четверти 

на изучение курса «Родной русский язык» отводится 7 часов, значит, уроков 

русского языка будет 168 часов. 

 

 

Рабочая программа по физической культуре для 3-х  классов 

составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 с изменениями от 31.12.2015г. 

№1576. 

3. Авторской программы Лях В. И. «Физическая культура. 1–4 классы»,  

(учебно-методический комплект «Школа России») 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1. 

5. Положение МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.) 



С учётом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. №253. 

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общоебразоват. 

Организаций/ 

В.И.Лях.- 14-е изд.- М.: Просвещение, 2013.- 190 с. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 70 часов в год,  2 часа  в неделю.   

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл, 

«Школа России».  

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете  

( протокол № 4   от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

Учебник:   Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. для образоват. 

организаций/В. С. Кузин. 

 Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 35 часов в год,  1 час  в неделю.  

 

 

 Рабочая программа по  информатике для 3-х  классов составлена 

на основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1576. 

3.  Авторской программы  Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, учебно-

методический комплект « Школа России», с использованием учебника. 

Информатика и ИКТ в двух частях . 



 4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете ( 

протокол №  4   от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

Учебник: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Учебник 

в 2-х ч. – М. : Академкнига/Учебник.                                

Согласно учебному плану на изучение предмета «Информатика» 

отводится 35 часов в год,  1 час  в неделю. 

 

 

 

Рабочая программа по математике  для 3 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 

1576. 

3.  Авторской программы по математике М.И.Моро, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой , С.И. Волковой, С.В. Степановой  (УМК «Школа России»). 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом 

совете ( протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

Учебник: Математика. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях/ М.И.Моро, М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова и др- 3-е изд.- М: Просвещение – 2013.- 112 с. «Школа 

России». 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика» отводится 

140 часов в год,  4 часа  в неделю. 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на 

основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 



и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 

1576. 

3.  Авторской программы А. А. Плешакова  (УМК «Школа России»). 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом 

совете ( протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

       С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

Учебник: «Окружающий мир»  А.А. Плешакова УМК «Школа России» 

(М., Просвещение, 2012 год). 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий мир» 

отводится 70 часов в год,  2 часа  в неделю. 

 

 

 

Рабочая программа по технологии  для 3-х классов  составлена на 

основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.  Авторской программы Лутцевой  В.С. «Технология. 1-4 кл»,(УМК 

«Школа России»). 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете ( 

протокол № 4   от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

 Учебник: Лутцевой  В.С. «Технология. 1-4 кл», (УМК «Школа России»). 

Издательство Просвещения 2013 год. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» отводится 

35 часов в год,  1 час  в неделю. 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 для 4-х классов по УМК «Школа России» 

 

Рабочая учебная программа по забайкаловедению  для  4-х классов 

составлена  на основе: 



1. Федерального закона № 273- Ф 3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12 2015г. № 1576. 

3. Авторской программы Е.А. Игумновой, О.В. Корсун, Е.В. Добрыниной, Н.В. 

Храмцовой, О.И. , Казановой, И.Б. Барахоевой рекомендованной Краевым 

научно- методическим советом по региональному компоненту Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края. УМК 

«Гармония» 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУСОШ №1 

5.Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1.  Федерального перечня учебников( Приказ Министерство просвещения 

РФ№345 от 28.12.2018) 

2. Информационного письма  ГУ ДПО « ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019г «Об использовании учебников, 

 Учебно-методических комплектов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края». 

Учебник:  Забайкаловедение:  4 класс: рабочая тетрадь./ сост. Н.В. Храмцова, 

Е.В. Добрынина, О.И. Казанова.- Чита: ООО «Компания Генезис», 2017.-104с. 

       Согласно учебному плану на изучение предмета  «Забайкаловедение» 

отводится   35 часов в год, 1 час в неделю.  
 

 

 

  

Рабочая программа по музыке для 4-х классов составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576 

3. Авторской программы под редакцией   Е.Д. Критской. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                                   

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 



1. Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018). 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

 Учебник: Музыка. 4 класс: учеб. для общеобрават. организаций/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.-3-еизд.-М.: Просвещение, 2013.-

127с.:ил. – ISBN 978-5-09-030308-8. 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Музыка» отводится   35 

часов в год, 1 час в неделю.  
 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 4-х   классов 

составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576 

3. Авторской программы В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина УМК «Школа России» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

 МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №4   от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников  ( Приказом Министерства просвещения 

РФ №3455 от 28.12.2018)   

Учебник: Изобразительное искусство. Кузин, В. С. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013 г.  

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Изобразительное 

искусство» отводится   35 часов в год, 1 час в неделю.  
 

 

Рабочая программа по литературному чтению 4-х  классов 

составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576 



3. Авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий УМК  «Школа 

России»; 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

 МАОУ СОШ № 1 

5.Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №4    от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников  (Приказом Министерства просвещения 

РФ №3455 от 28.12.2018) 

Учебник: Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват.  

организаций . В   2 ч.   / [Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и 

др.]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 223 с. : ил. — (Школа России). — 

ISBN 978-5-09-035620-6. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение» 

отводится 105 учебных часов в год,  3 часа  в неделю  (35 учебных недель), 

исходя из того, что во 2-ой четверти на изучение курса «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» отводится 7 часов, значит, уроков литературного 

чтения будет 98 часов. 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике для  4-х  классов составлена на 

основе: 

              1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576 

3. Авторской программы  М.И.Моро, М.А.Бантова УМК  «Школа России» ; 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

 МАОУ СОШ № 1 

5.Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №4   от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников  ( Приказом Министерства просвещения РФ 

№3455 от 28.12.2018)   

Учебник: «Математика» 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. / [М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В, Бельтюкова  и др.].-7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. -128 с.: ил (Школа России).-ISBN 978-5-09-

054936-3. 

        Согласно учебному плану на изучение предмета  «Математика» отводится 

140 часов в год, 4 часа в неделю.   



Рабочая программа по музыке для 4-х классов составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576 

3. Авторской программы под редакцией   Е.Д. Критской     

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                                   

 5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам»  Протокол№4 от 04.05.2016 г. 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018). 

Учебник: Музыка. 4 класс: учеб. для общеобрават. организаций/ Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.-3-еизд.-М.: Просвещение, 2013.-127с.: ил. – ISBN 

978-5-09-030308-8. 

          Согласно учебному плану на изучение предмета  «Музыка» отводится 35 

часов в год, 1 час в неделю.   

 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру  для  4-х  классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576 

 3. Авторской программы А.А.Плешакова,  Е.А.Крючковой УМК  «Школа 

России» ; 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

  МАОУ СОШ № 1 

5.Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4  от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников  ( Приказом Министерства просвещения 

РФ №3455 от 28.12.2018)   

Учебник: «Окружающий мир» .4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч. /А.А. Плешаков, Е.А, Е.А. Крючкова. ( Школа России).-

ISBN978-5-09-036126-2- 4-е изд.-М.: Просвещение, 2015.- ( Школа России).-

ISBN978-5-09-036126-2. 

          Согласно учебному плану на изучение предмета  «Окружающий мир» 

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю.  



 

  Рабочая программа по русскому языку для  4-х  классов составлена 

на основе: 

  1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576 

  3. Авторской программы В.П.  Канакиной  , В. Г. Горецкого УМК  «Школа 

России» ; 

  4. Основной образовательной программы начального общего образования  

 МАОУ СОШ № 1 

  5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4    от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников  (Приказом Министерства просвещения РФ 

№3455 от 28.12.2018)   

Учебник: Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаний. В 2ч. 

/, В.П. Канакина, В. Г. Горецкий .-8-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – ил.: - ( 

Школа России).- ISBN9789-5-09-054858-8.   

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 175 часов в год, 5 часов в неделю, исходя из того, что во 2 четверти 

на изучение курса «Родной русский язык» отводится 7 часов, значит, уроков 

русского языка будет 168 часов. 

 

 

 

  Рабочая программа по технологии  для 4-х классов составлена  на 

основе: 

1. Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12 2015г. № 1576. 

3. Авторской программы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева  УМК «Школа России» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№4 от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ№ 

345 от 28.12.2018). 

Учебник: Технология.  Лутцева Е.А., Т.П.Зуева , учебник для 4 класса, М.: 

Просвещение, 2014.  



          Согласно учебному плану на изучение предмета  «Технология» отводится 

35 часов в год, 1 час в неделю.  

 

 
 

 

 

Рабочая программа по физической культуре для 4-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009г. № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Лях В.И. 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положением МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №4 от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018). 

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общебразоват. 

Организаций/ В.И. Лях.-14-е изд.-М.: Просвещение, 2013.- 190 с.: ил- ISBN 978-

5-09-029930-5. 

          Согласно учебному плану на изучение предмета  «Физическая культура» 

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

 

 

Рабочая программа по физической культуре (ЧДА) для 4-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009г. № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Лях В.И.   

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положением МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 



1.Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общебразоват. 

Организаций/ В.И. Лях.-14-е изд.-М.: Просвещение, 2013.- 190 с.: ил- ISBN 978-

5-09-029930-5. 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Физическая культура» 

(ЧДА) отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

           Рабочая программа по родному (русскому) языку и литературному 

чтению на родном (русском) языке для 2-4 классов составлена на основе: 

1). Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 сентября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576 

3). Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 № 317-ФЗ и в соответствии с письмом Рособрнадзора от 20.06.2018. 

(№ 05-192) 

4). Авторской программы Т.Н. Соколовой «Школа развития речи: Курс «Речь» 

5). Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

6). Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4  от 

04.05.2016 года) 

С учётом: 

1). Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2). Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и исключённых их 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Материально-техническое обеспечение: 

Рабочие тетради 

Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа развития речи: Рабочие 

тетради: в 2-х частях: 2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 

Учебно-методический комплект О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом».  

/Издательство «Экзамен», 

Методические пособия  
 Соколова Т.Н. школа развития речи: Курс «Речь»: методическое пособие. 2- 4 

класс/ М.: Росткнига, (Юным умникам и умницам) 



Согласно учебному плану на изучение предмета  «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке отводится по 7 часов в год, 1 

час в неделю. (Уроки проводятся во 2 четверти. От уроков русского языка и 

литературного чтения берётся по 0,2 часа.) 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 для 4-х классов по УМК «Гармония» 

 
 

Рабочая учебная программа   по математике для 4-х классов 

составлена   на основе:  

1. Федерального закона № 273- Ф 3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12 2015г. № 1576. 



3. Авторской программы  Н.Б. Истоминой, учебно-методического  комплекта 

«Гармония». 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

2.Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Математика: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Часть 2/ Н.Б. Истомина.-10-еизд.. перераб. И доп. – 

Смоленск: Ассоциация 21 век, 2012 . 120с.:ил.-ISBN 978-5-418-00289-1 (ч.2) 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Математика»  

отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

 

 

Рабочая программа по музыке для 4-х классов составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576 

3. Авторской программы под редакцией   Е.Д. Критской. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                                   

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018). 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

 Учебник: Музыка. 4 класс: учеб. для общеобрават. организаций/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.-3-еизд.-М.: Просвещение, 2013.-

127с.:ил. – ISBN 978-5-09-030308-8. 



Согласно учебному плану на изучение предмета  «Музыка»  отводится 35 

часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа  по изобразительному искусству для 4 класса 

составлена на основе: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года №373 с изменениями от 31.12.2015 г. №1576. 

3. Авторской программы Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В. Копцев. (УМК 

«Гармония»). 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 

от 04.05.2016г.) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ №345 

от 28.12.2018). 

2.  Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключённых из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края». 

Учебник: Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений/Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В, Копцев. - Смоленск: Ассоциация21 

век, 2012.-184 с.: ил_ISBN 978-5-418-00383-6 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Изобразительное 

искусство»  отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

Рабочая учебная программа по литературному чтению для 4-х 

классов составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы  Кубасова О.В. УМК Гармония. 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 



5.Положением МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ 

№345от  28.12.2018года) 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Литературное чтение: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. В 4 частях. О.В. Кубасова. -9-е изд. перераб. И доп.- Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2012.-192с.:ил.-ISBN 978-5-418-00377-5(ч.4) 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение» 

отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю, исходя из того, что во 2 четверти на 

изучение курса «Родная литература» на русском языке отводится 7 часов, 

значит уроков литературного чтения будет 98 часов. 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа по забайкаловедению  для  4-х классов 

составлена  на основе: 

 1. Федерального закона № 273- Ф 3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12 2015г. № 1576. 

3. Авторской программы Е.А. Игумновой, О.В. Корсун, Е.В. Добрыниной, Н.В. 

Храмцовой, О.И. , Казановой, И.Б. Барахоевой рекомендованной Краевым 

научно- методическим советом по региональному компоненту Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края. УМК 

«Гармония» 

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУСОШ №1 

5.Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников( Приказ Министерство просвещения 

РФ№345 от 28.12.2018) 

2.Информационного письма  ГУ ДПО « ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019г «Об использовании учебников, учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края». 



Учебник:  Забайкаловедение:  4 класс: рабочая тетрадь./ сост. Н.В. Храмцова, 

Е.В. Добрынина, О.И. Казанова.- Чита: ООО «Компания Генезис», 2017.-104с. 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Забайкаловедение»  

отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

Рабочая учебная программа по окружающему миру  для 4-х классов 

составлена  на основе:  

1. Федерального закона № 273- Ф 3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12 2015г. № 1576. 

3. Авторской программы  О. Т. Поглазовой УМК «Гармония». 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№4  от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1.  Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ№345 от 28.12.2018). 

2.  Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Окружающий мир : Учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2-ч. Ч.2./ О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д, Шилин.- 8-

е изд., перераб. И доп. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 203.-176с:ил.- ISBN 

978-418-00518-2(ч.2) 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Окружающему миру»  

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 4-х классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года №373 с изменениями от 31.12.2015 г. №1576. 

3. Авторской программы  Соловейчик М.С. Кузьменко Н.С. «Русский язык» 

Смоленск «Ассоциация XXI век», УМК «Гармония»  

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1. 



5. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете ( протокол 

№4  от 04.05.2016г.) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ№345 от 28.12.2018). 

2.Информационного письма ГУ ДПО Забайкальский край» № 76 от 06.02ю2019 

« Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не вошедших 

и исключённых из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края». 

Учебник: Русский язык: К тайнам нашего языка : учебник для 4 класса 

общеобразоват. Учреждений. В 2ч.Ч.2/ М.С. Соловейчик, Н.С, Кузьменко.-9-

еизд., доп. и исправ.-Смоленск:Ассоциация21 век, 2012.- 176с.:ил. -ISBN978-5-

418-00348-5(ч.2) 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 175 часов в год, 5 часов в неделю, исходя из того, что во 2 четверти 

на изучение курса «Родной русский язык» отводится 7 часов, значит, уроков 

русского языка будет 168 часов. 

 

Рабочая программа по технологии для 4-х  классов составлена на 

основе: 

1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2 Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года №373 с изменениями от 31.12.2015 г. №1576. 

3 Авторской программы Н.М. Конышевой. УМК «Гармония 

4 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1. 

5 Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете ( протокол 

№4   от 04.05.2016г.) 

С учётом:  

1.  Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018). 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Технология. Наш рукотворный мир: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений/ Н.М. Конышева. – 8-е изд., переработан и 

доп.- Смоленск: Ассоциация 21 век, 2012.-168 с.: - ISBN 978-5-418-00290-7 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Технология»  

отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 



 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса составлена 

на основе: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009г. № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Лях В.И.   

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положением МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

3. Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018). 

4. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общебразоват. 

Организаций/ В.И. Лях.-14-е изд.-М.: Просвещение, 2013.- 190 с.: ил- ISBN 978-

5-09-029930-5. 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Физическая культура»  

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

  

Рабочая программа по физической культуре (ЧДА)  для 4-х классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009г. № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Лях В.И.   

4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5.Положением МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №4от 04.05.2016г.) 

С учетом: 



5. Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018). 

6. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 

06.02.2019 « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общебразоват. 

Организаций/ В.И. Лях.-14-е изд.-М.: Просвещение, 2013.- 190 с.: ил- ISBN 978-

5-09-029930-5. 

Согласно учебному плану на изучение предмета  «Физическая культура» 

(ЧДА)  отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 
 

 

 

 
 

 
                     

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


