
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе основной образовательной программы) 

Начальная школа 

1 - 2 класс 

Литературное чтение 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

          

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения 

является художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности 

оказывает  огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе. 

Изучение данного курса обеспечивает не только развитие личности ребёнка, а также 

формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма).   

Основная цель  курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требований к результатам освоения  Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования 

универсальных учебных действий Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений 

программ, включенной в её структуру.  

В основу построения данного курса положены учебники:  «Букварь» для 1 класса 

общеобразовательной школы – Вентана-Граф. Авторы: Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова; «Литературное чтение» для 1, 2 класса общеобразовательной школы - М.: 

Вентана-Граф. Авторы: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова.   

Характерной чертой данной программы является неразрывность и взаимодействие 

обучения работе с произведением и книгой, уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование.  При изучении произведений постоянно идёт обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению 

и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются 

все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские 

умения, решаются  задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а 

также нравственно – этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 
Содержание предмета включает достаточно материала для его реализации в 1и 2 классах в 

рамках учебного предмета «Литературное чтение» – 4 часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 132 часа в год в 1 классе и 136 часов во 2 классе. 
                 

 
 
 
 

http://edubel.ru/edu/040616literaturnoe_chtenie1.pdf
http://edubel.ru/edu/040616literaturnoe_chtenie1.pdf
http://edubel.ru/edu/040616literaturnoe_chtenie1.pdf
http://edubel.ru/edu/040616literaturnoe_chtenie1.pdf


Русский язык 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка - ознакомление учащихся с основными по-

ложениями науки о языке, развитие устной и письменной речи учащихся и формирование 

у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у 

них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как 

часть окружающего их мира. 

Реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно 

составлять собственные тексты. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 и 2 классов обеспечивает 

достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требований к результатам освоения  Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования 

универсальных учебных действий Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений 

программ, включенной в её структуру.  

Реализация программы обеспечивается учебниками «Русский язык» 1 класс, 

«Русский язык» 2 класс – М.: Вентана-Граф. Авторы: С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. 

И. Кузнецова, прописями к учебнику «Букварь» 1 класс – М.: Вентана-Граф. Авторы: М. 

М. Безруких, М. И. Кузнецова. 

 Содержание предмета включает достаточно материала для его реализации в 1 и 2 

классах в рамках учебного предмета «Русский язык» – 5 часов в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 165 часов в год в 1 классе и 170 часов во 2 классе. 
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Математика  

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

 
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных 

классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся. Обучение математике в начальной школе направлено 

на обеспечение интеллектуального развития младших школьников 

Важнейшими задачами обучения математике являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требований к результатам 

освоения  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования универсальных учебных 

действий Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений программ, включенной 

в её структуру.  

Для реализации программы используются учебники: «Математика» для 1 класса, 

«Математика» для 2 класса общеобразовательной школы - М.: Издательский центр 

«Вентана – Граф». Авторы: В.Н, Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе.  

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура.  

В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 

учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий — 

переменная, выражение с переменной, уравнение.  

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует 

при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. Общее содержание обучения математике представлено в 

программе следующими разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их 

свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информа-

цией». 

Содержание учебного предмета включает достаточно материала для его реализации 

в 1 и 2  классах в рамках учебного предмета «Математика» – 4 часа в неделю. Общий 

объём учебного временив 1 классе  составляет 132 часа, во 2 классе - 136 часов в год. 
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Окружающий мир 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 
 

Особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

 Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Цель изучения учебного курса «Окружающий мир» в начальной школе — 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие 

и воспитание личности гражданина России. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований к результатам 

освоения  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования универсальных учебных 

действий Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений программ, включенной 

в структуру Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово.  

           Для реализации программы используются учебники:  Виноградова Н.Ф.  

«Окружающий мир» 1 класс  ( учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 

2 ч. - М.: Вентана-Граф) .  Виноградова Н.Ф.  «Окружающий мир»  2 класс ( учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Вентана-Граф) .  

         На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2 ч в неделю. Общий объём учебного времени в 1 классе  составляет 66ч (33 учебные 

недели), во 2 классе -  68ч (34 учебные недели). 
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3 - 4 класс 

Литературное чтение     

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

Специфика начального курса литературного чтения заключена в  его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение  сочетается с первоначальным литературным 

образованием. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия  литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» носит личностно-развивающий характер. 

Целью  его  изучения является формирование основ грамотного читателя, обучение детей 

чтению художественной литературы, подготовка к  её систематическому изучению в 

средней школе, развитие устной и письменной речи, творческих способностей, интереса к 

чтению; введение обучающихся через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требований к результатам освоения  Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования 

универсальных учебных действий Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений 

программ, включенной в её структуру.  

Реализация программы обеспечивается учебниками: «Литературное чтение»  ("В 

одном счастливом детстве")  для 3 класса, «Литературное чтение» ("В океане света")   для 

4 класса общеобразовательной школы. Авторы:  Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев - М.: Баласс. В 

программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала. Все учебники объединены внутренней логикой. 

Система работы по данному курсу предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из её направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы.  

Содержание предмета включает достаточно материала для его реализации в 3-4 

классах в рамках учебного предмета «Литературное чтение» – 4 часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 136 часов в год. 
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Русский язык 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 
 

Курс русского языка в начальной школе рассматривается как начальная ступень 

преподавания учебного предмета, часть единого непрерывного курса обучения русскому 

языку в школе, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный 

русский литературный язык в его реальном функционировании.   

Цели изучения  данного предмета – это обеспечение языкового и речевого развития 

обучающихся, формирование элементарной лингвистической компетенции, развитие у 

обучающихся патриотических чувств по отношению к родному языку и помощь в 

осознании себя носителем языка. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно-коммуникативную направленность. 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с 

целенаправленным формированием у детей развернутой структуры учебной 

деятельности и познавательной самостоятельности. Поэтому важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  

-  обобщать, классифицировать, сравнивать,  

- учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, 

- принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением,  

- организовать сотрудничество и планировать свою деятельность, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами-моделями, 

алгоритмическими предписаниями, словарями и т. д.),  

-  способности к самооценке и самоконтролю. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требований к результатам 

освоения  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования универсальных учебных 

действий Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений программ, включенной 

в её структуру.  

Реализация программы обеспечивается учебниками: «Русский язык» 3 класс, «Русский 

язык» 4 класс – М: Баласс.  Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.  

 Содержание учебного предмета включает достаточно материала для его реализации в 3 и 4 

классах в рамках учебного предмета «Русский язык» – 5 часов в неделю. Общий объём учебного 

времени по классам составляет 170 часов в год.  
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Математика 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 
 

 

 Курс математики реализует содержание предметной области "Математика и 

информатика". Одна  из основных задач учебного курса математики -  обучение 

школьников  построению, исследованию и применению математических моделей 

окружающего мира.  

Данный учебный курс носит  личностно-развивающий характер. Он ориентирован на 

развитие познавательного интереса, логического мышления, деятельностных и творческих 

способностей обучающихся, формирование у них глубокой и прочной системы 

математических знаний. В результате обучения математике  происходит формирование у 

учащихся основ умения учиться; развитие  образного и логического мышления, 

воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для  

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; освоение  

основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Учебный курс «Математика» в 3 и 4 классах позволяет организовать исследователь-

скую и проектную работу как на уроках, так и во внеклассной работе (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требований к результатам 

освоения  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования универсальных учебных 

действий Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений программ, включенной 

в её структуру.  

Реализация программы обеспечивается учебниками: "Математика" 3 класс, 

"Математика"  4 класс  (в трёх частях) - М.: Ювента. Автор: Л.Г. Петерсон. 

Содержание обучения математике в 3 и 4 классе направлено на 

формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, 

которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. 

Обучающиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают 

алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются 

пространственные и геометрические представления.  

Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

математической деятельности. 

Содержание учебного предмета включает достаточно материала для его реализации 

в 3 - 4 классах в рамках учебного предмета «Математика» – 4 часа в неделю. Общий 

объём учебного времени по классам составляет 136 часов в год. 
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Окружающий мир 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 
 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

географические, обществоведческие, исторические знания. Даёт обучающимся  

возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает 

целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях, даёт ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. Его 

целью является формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека; 

формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; личностных качеств 

культурного человека, осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

развитие у младших школьников опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Использование деятельностного подхода, проблемной ситуации на уроках, 

побуждающей к диалогу, совместное «открытие» знаний, принципа минимакса, является 

основным способом получения знаний .  

 Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания, тесты. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Также включено распознавание природных объектов  с помощью 

различных справочников и энциклопедий, моделирование экологических взаимосвязей с 

помощью графических и динамических схем (моделей). Включен анализ собственного 

отношения к миру  природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требований к результатам 

освоения  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования универсальных учебных 

действий Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений программ, включенной 

в её структуру.  

Реализация программы обеспечивается учебниками: "Окружающий мир". 3 класс 

(«Обитатели земли», «Мое отечество») - М.: Баласс. Авторы: А.А Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, О.В.Бурский, А.С. Раутиан; "Окружающий мир" 4 класс ( «Человек и природа», 

«Человек и человечество») - М.: Баласс. Авторы: А.А Вахрушев, Д.Д. Данилов, С.С. 

Кузнецова, Е.В. Сизова, С.В. Тырин, О.В.Бурский, А.С. Раутиан. 

Содержание учебного предмета содержит достаточно материала для его реализации 

в 3 и 4 классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир» – 2 часа в неделю. 

Общий объём учебного времени по классам составляет  68 часов в год. 
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Технология  

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 
 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Основные положения курса «Технология» решают блок задач, связанных с 

формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения 

мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности 

учащихся. 

Курс состоит из блоков: культурологический, объединяющий эстетические понятия 

и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются; технико-

технологический, где основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в 

конкретном предметно-деятельностном содержании. 

Методическая основа курса - деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов и 

конструктивных особенностей. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обеспечивает достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требований к результатам 

освоения  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово, программы  формирования универсальных учебных 

действий Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ № 14 города Белово с учётом основных направлений программ, включенной 

в её структуру.  

Реализация программы обеспечивается учебниками для 1-4 классов «Прекрасное 

рядом с тобой», – М.: Баласс. Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 203 часа (1 класс - 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 класс - 34 ч, 4 

класс - 34 ч). 
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ОРКСЭ 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы мировых религиозных 

культур» создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

Изучение данного курса способствует формированию этнокультурной и 

общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся. Создаёт условия для 

удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей народов, граждан 

полиэтничной России и  позволяет средствами образования содействовать политике 

российского государства, направленной на консолидацию многонационального народа 

России в единую политическую нацию.  

Реализация программы обеспечивается учебником «Основы мировых религиозных 

культур». 4—5 классы. Авторы: А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева. — М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа в 4-х классах рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что 

соответствует объёму часов учебной нагрузки, определённому учебным планом 

образовательного учреждения (34 учебных недели). Срок реализации программы: один 

год. 

 


