
 
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

 Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 1-4 классов составлена в   

соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта обшего начального образования» (в действующей редакции)  

в соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа». 

Москва: «Просвещение», 2011г. Серия «Стандарты второго поколения» и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, внесённой в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

За основу программы по курсу «Русский язык» взят 2 вариант примерного тематического 

планирования примерной программы по русскому языку и авторской программы курса 

УМК «Школа России». 

- материалов авторского учебно-методического комплекта «Школа России» (учебник 

«Азбука», авт.: Горецкий В.Г. Москва: «Просвещение», 2011г.) 

- требования к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 12, станицы Новобейсугской; 

- программы формирования УУД МБОУ СОШ № 12, станицы Новобейсугской. 

При составлении рабочей программы введена корректировка в плане изменения числа 

тем,  последовательности их изложения и перераспределения часов. Данные изменения 

вызваны выбором УМК «Школа России» и учебника «Русский язык», автор Канакина 

В.П. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 658 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). В 4 классе на уроки русского языка отводится 153 ч ( 4,5 ч в 

неделю, 34 учебные недели) 

Согласно Письму Министерства образования РФ от 25.09.2000 года №2021/-13 в 1 классе 

1 четверти ежедневная нагрузка учащихся составляет 3 урока. В связи с этим идёт 

сокращение учебного времени, но учебный материал реализуется на остальных уроках за 

счёт уплотнения учебного материала. Таким образом, учебные часы, предусмотренные 

программой, полностью реализуются. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образователь-ного стандарта общего начального образования» (в действующей редакции) 

в соответствии с  «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа». 

Москва: «Просвещение», 2011г. Серия «Стандарты второго поколения» и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, внесённой в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).  

За основу программы по курсу «Литературное чтение» взят 1 вариант примерного темати-

ческого планирования примерной программы по литературному чтению и авторской 

программы курса УМК «Школа России». 

- материалов авторского учебно-методического комплекта «Школа России» (учебник 

«Азбука», авт.: Горецкий В.Г. Москва: «Просвещение», 2011г., учебник «Родная речь» 

авт.: Климанова Л.Ф.) 

 - требования к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 12, станицы 

Новобейсугской; 

- программы формирования УУД МБОУ СОШ № 12, станицы Новобейсугской. Изучение 

литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», продолжительность которого, соответствует программе. В этот период 

объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 

часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 5 часов (из них  1 час 

на литературное слушание). После периода обучения грамоте идет раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область 

«Филология». 

Курс «Литературное чтение» в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 

рассчитан на 523 ч: 

1 класс 

 Обучение грамоте       - 92 учебных  часа в год,  4 часа в неделю, 23 недели  

Литературное чтение  - 40 учебных часов в год, 4 часа в неделю, 10 недель 

2 класс 

Литературное чтение  - 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю, 34 недели 

3 класс 

Литературное чтение  - 136 учебных часа в год, 4 часа в неделю, 34 недели 

4 класс 

Литературное чтение  - 119 учебных часа в год, 3,5 часа в неделю, 34 недели 
 

Согласно Письму Министерства образования РФ от 25.09.2000 года №2021/-13 в 1 классе 

1 четверти ежедневная нагрузка учащихся составляет 3 урока. В связи с этим идёт 

сокращение учебного времени, но учебный материал реализуется на остальных уроках за 

счёт уплотнения учебного материала. Таким образом, учебные часы, предусмотренные 

программой, полностью реализуются.    

 Согласно приказу Министерства образования РФ  № 69 от 31.01.2012 года о внесении 

измене-ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального об-щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года по введению 

с 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса  для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утверждённого 

распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 года № 84 в 4 классе  еженедельная 

нагрузка учащихся по литературному чтению составляет 3,5 часа.          

При составлении рабочей программы введена корректировка в плане изменения числа 

тем,  последовательности их изложения и перераспределения часов. Данные изменения 



вызваны выбором УМК «Школа России» и учебника «Азбука», учебник «Родная речь» 

автор: Климанова Л.Ф.  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

 

  Рабочая программа по курсу «Математика» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с: 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования» (в действующей редакции)  

в соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа». 

Москва: «Просвещение», 2011г. Серия «Стандарты второго поколения» и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, внесённой в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

За основу программы по курсу «Математика» взят 1 вариант примерного тематического 

планирования примерной программы по  математике и авторской программы курса УМК 

«Школа России». 

- материалов авторского учебно-методического комплекта «Школа России» (учебник 

«Математика», авт.: Моро И.И. Москва: «Просвещение», 2011г.) 

- требования к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 12,  ст. Новобейсугской; 

-программы формирования УУД  МБОУ СОШ № 12, ст. Новобейсугской. 

При составлении рабочей программы введена корректировка в плане изменения   

последова-тельности  изложения тем и перераспределения часов по изучаемым темам. 

Данные изменения вызваны выбором УМК «Школа России» и учебника «Математика», 

автор  Моро И.И.. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 
- работа с информацией.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 — 4 

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

Согласно Письму Министерства образования РФ от 25.09.2000 года №2021/-13 в 1 классе 

1 четверти ежедневная нагрузка учащихся составляет 3 урока. В связи с этим идёт 

сокращение учебного времени, но учебный материал реализуется на остальных уроках за 



счёт уплотнения учебного материала. Таким образом, учебные часы, предусмотренные 

программой, полностью реализуются 

 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

 
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с: 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования» (в действующей редакции)  

в соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа». 

Москва: «Просвещение», 2011г. Серия «Стандарты второго поколения» и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, внесённой в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

За основу программы по курсу «Окружающий мир» взят 1 вариант примерного 

тематического планирования примерной программы по  математике и авторской 

программы курса УМК «Школа России». 

- материалов авторского учебно-методического комплекта «Школа России» (учебник 

«Окружающий мир», авт.: Плешаков А.А.  Москва: «Просвещение», 2011г.) 

- требования к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 12,  ст. Новобейсугской; 

-программы формирования УУД  МБОУ СОШ № 12, ст. Новобейсугской.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования  Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— 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 в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Рабочая программа рассчитана на 135 часов:  

1 класс - 33 часов 

2 класс - 34 часов  

3 класс - 34 часов  

4 класс - 34 часов  

 



 Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12 на изучение курса «Окружающий 

мир» в каждом классе начальной школы отводится: 

1 класс —33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели),  

2, 3 и 4 классы — по 34 часов  (1 часа в неделю, 34 учебные недели), то календарно-

тематическое планирование для 1 класса рассчитано на 33 часа, что отражено в таблице 

соответствия учебного времени на основе программы. 

Согласно Письму Министерства образования РФ от 25.09.2000 года №2021/-13 в 1 

классе 1 четверти ежедневная нагрузка учащихся составляет 3 урока. В связи с этим идёт 

сокращение учебного времени, но учебный материал реализуется на остальных уроках за 

счёт уплотнения учебного материала. Таким образом, учебные часы, предусмотренные 

программой, полностью реализуются. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 
классов 

 

  Рабочая программа по курсу «Изобразительное  искусство» для 1-4 классов 

составлена в 

соответствии с:  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования» (в действующей редакции)  

в соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа». 

Москва: «Просвещение», 2011г. Серия «Стандарты второго поколения» и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, внесённой в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

За основу программы по предмету «Изобразительное искусство» взят 1 вариант 

примерного тематического планирования примерной программы по изобразительному 

искусству и авторской программы предметной линии учебников  курса УМК «Школа 

России» под редакцией Б. М. Неменского. 

- материалов авторского учебно-методического комплекта для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Б.М. Неменского: Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство. Ты изображаещь, украшаешь, строишь. 1 класс; Е.И. Коротеева. 

Изобразительное искусство. Ты и искусство. 2 класс; Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс;  Л.А. Неменская. Изобразитель-ное искусство.  Каждый 

народ – художник. 4 класс. Все учебники выпущены в свет издательством 

«Просвещение»; 

- требования к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 12,  ст. Новобейсугской; 

-программы формирования УУД  МБОУ СОШ № 12, ст. Новобейсугской. 

При составлении рабочей программы введена корректировка в плане изменения   

последова-тельности  изложения тем и перераспределения часов по изучаемым темам. 

Данные изменения вызваны выбором УМК «Школа России» и учебника 

«Изобразительное искусство», авторы Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева.  

На изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 135 ч. В 

1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2—4 классах на уроки  отводится 

по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Согласно Письму Министерства образования РФ от 25.09.2000 года №2021/-13 в 1 

классе 1 четверти ежедневная нагрузка учащихся составляет 3 урока. В связи с этим идёт 

сокращение учебного времени, но учебный материал реализуется на остальных уроках за 

счёт уплотнения учебного материала. Таким образом, учебные часы, предусмотренные 

программой, полностью реализуются. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

 

   Рабочая программа по курсу «Технология» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта обшего начального образования»( в действующей редакции) в 

соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа». 

Москва: «Просвещение», 2011г. Серия «Стандарты второго поколения») и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, внесённой в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

За основу программы по курсу «Технология» взят 1 вариант примерного тематического 

планирования примерной программы по  технологии и авторской программы курса УМК 

«Школа России». 

- материалов авторского учебно-методического комплекта «Школа России» (учебник 

«Технология» авт.:Роговцева Н.И., Богданова и т. д. Москва: «Просвещение», 2011г.) 

- требования к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 12,  ст. Новобейсугской; 

-программы формирования УУД  МБОУ СОШ № 12, ст. Новобейсугской. 

При составлении рабочей программы введена корректировка в плане изменения   

последовательности  изложения тем и перераспределения часов по изучаемым темам.. 

Данные изменения вызваны выбором УМК «Школа России» и учебника «Технология» 

авт.:Роговцева Н.И., Богданова и т. д.  

На изучение технологии в МБОУ СОШ № 12 отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

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

недели в каждом классе). 

Согласно Письму Министерства образования РФ от 25.09.2000 года №2021/-13 в 1 классе 

1 четверти ежедневная нагрузка учащихся составляет 3 урока. В связи с этим идёт 

сокращение учебного времени, но учебный материал реализуется на остальных уроках за 

счёт уплотнения учебного материала. Таким образом, учебные часы, предусмотренные 

программой, полностью реализуются. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по музыке (ФГОС) 1-4 классов 
 Рабочая программа по курсу «Технология» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта обшего начального образования»( в действующей редакции) в 

соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа». 

Москва: «Просвещение», 2011г. Серия «Стандарты второго поколения») и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, внесённой в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

Рабочая программа по музыке для 1-4 класса составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта начального образования по искусству (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г.), примерной программы начального образования по музыке 

и содержания программы «Музыка. 1-4 классы»  авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ и обеспечена УМК, 

вошедшим в федеральный перечень учебников. 

На изучение курса музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 час в 

неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в первом классе — 33 часа (33 учебные недели), во 

2 — 4 классах — по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

Согласно Письму Министерства образования РФ от 25.09.2000 года №2021/-13 в 1 классе 

1 четверти ежедневная нагрузка учащихся составляет 3 урока. В связи с этим идёт 

сокращение учебного времени, но учебный материал реализуется на остальных уроках за 

счёт уплотнения учебного материала. Таким образом, учебные часы, предусмотренные 

программой, полностью реализуются. 

 

 


