
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Аннотации к рабочим программам учебных предметов учебного плана МБОУ СОШ 

с. Воронец Елецкого муниципального района Липецкой области, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в 2022-2023 учебном году. 

 Все рабочие программы учебных предметов содержат следующие разделы: 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.    

2. Содержание учебного предмета.   

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна. 

1.Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

2.Программа рассчитана на 374 часа. Из них во 2 классе 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебных недели), в 3 классе 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 

102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»              

2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна. 

1. Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

2. Программа рассчитана на 306 часов. Из них во 2 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебных недели), в 3 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык»            

2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна. 

1.Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

2.Программа рассчитана на 102 часа. Из них во 2 классе 34 часа (1час в неделю, 34 

учебных недели), в 3 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 34 

часа (1час в неделю, 34 учебных недели). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна. 

1. Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

2. Программа рассчитана на 102 часа. Из них во 2 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели), в 3 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 34 

часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»2-4 классы 

Разработчик: Атаманова Елена Валерьевна 

1. Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

2.Программа во 2-4 классах рассчитана на 204 часа (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна. 

1. Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

2. Программа рассчитана на 408 часов, из них во 2 классе 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебных недели), в 3 классе 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 

136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна.. 

1. Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

2.Программа рассчитана на 204 часа, из них во 2 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недели), в 3 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 68 

часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»    

2-4 классы 

Разработчики: Демина Оксана Николаевна, Дешина Елена Николаевна 



1.Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

2.Программа рассчитана на 102 часа, из них во 2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна. 

1. Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

2.Программа рассчитана на 102 часа, из них во 2-4 классах по 34 часов (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»             

2-4 классы 

Разработчики: Дешина Елена Николаевна, Рожкова Елена Евгеньевна, Новикова Жанна 

Николаевна. 

1. Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

2.Программа рассчитана на 306 часов, из них во 2-4 классах по 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль «Основы православной культуры» 4 класс 

Разработчик: Семянникова Татьяна Владимировна 

1. Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

2.Программа рассчитана на 34 часа, (1 час в неделю, 34 учебных недели). 


