
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1 - 4 классы.  
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.09, регистрационный № 

19785) «Об утверждении и введения в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования, от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, № 373 и программы «Изобразительное искусство» Л.А. 

Неменская  (сборник программ  к комплекту учебников «Школа России»  – М: «Просвещение», 2009). 

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство: 1, 2, 3, 4 класс» / Л.А. Неменская. - М.: «Просвещение»,  2015 г . 

Учебники рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Включает в себя: пояснительную записку, общую  характеристику учебного предмета, место 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, требования к 

результатам освоения курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся ( 1- 4 класс), календарно-

тематическое планирование (1 класс), материально – техническое обеспечение предмета. 

Программа рассчитана на 33 часа – 1 час в неделю (1 класс), на 34 часа – 1 час в неделю (2 – 4 

класс). 

  
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1- 4  классы.  

 
        Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.09 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.09, 

регистрационный № 19785) «Об утверждении и введения в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования, от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 

04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, № 373 и Авторской программы Климановой Л. Ф., Горецкого В. 

Г., Виноградской Л. А.  «Литературное чтение», (образовательная программа «Школа России», М.: 

«Просвещение», 2011). 

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений: «Русская 

азбука: учебник по обучению грамоте и чтению», в двух частях,  Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., 

Виноградской Л. А., М.: «Просвещение» 2015 г., «Литературное чтение 1 класс», в двух частях, 

Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., М.: «Просвещение» 2015 г., учебники «Литературное чтение»: 2, 

3, 4 класс в 2 частях Климановой Л. Ф., Горецкого и др.,  М.: «Просвещение» 2015 г. Учебники 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Включает в себя: пояснительную записку, общую  характеристику учебного предмета, место 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, требования к 

результатам освоения курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся (1 – 4 класс), календарно-

тематическое планирование (1 класс), материально – техническое обеспечение предмета. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 часов ( 4 часа в неделю, 10 учебных 

недель). 2 – 4 классы – по 136 часов (4 часа в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе по математике 1- 4  классы.  

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.09, регистрационный № 

19785) «Об утверждении и введения в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования, от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 



начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, № 373 и программы начального общего образования по 

«Математике» – УМК «Школа России», Моро М. И., Степанова С. В., Волкова С. И. (Математика: 

программа: 1- 4 классы / Моро М. И. - М.: «Просвещение», 2012). 

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений «Математика: 1, 

2, 3, 4 класс», в двух частях, Моро М. И.: «Просвещение», 2015 г. Учебники рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Включает в себя: пояснительную записку, общую  характеристику учебного предмета, место 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, требования к 

результатам освоения курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся (1 – 4 класс), календарно-

тематическое планирование (1 класс), материально – техническое обеспечение предмета. 

Программа рассчитана на 132 часов – 4 часа в неделю (1 класс), по 136 часов – 4 часа в неделю 

(2- 4 классы).  
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 1 – 4  классы.  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.09, регистрационный № 

19785) «Об утверждении и введения в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования, от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, № 373 и Авторской программы «Музыка. Начальная школа» Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина (сборник программ  к комплекту учебников «Школа 

России» – М: «Просвещение», 2010). 

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений «Музыка: 1, 2, 3, 

4 класс», Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина - М.: «Просвещение», 2015 г. Учебники 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Включает в себя: пояснительную записку, общую  характеристику учебного предмета, место 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, требования к 

результатам освоения курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся (1 – 4 класс), календарно-

тематическое планирование (1 класс), материально – техническое обеспечение предмета. 

Программа рассчитана на 33 часа – 1 час в неделю (1 класс), по 34 часа – 1 час в неделю (2 – 4 

класс).  

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4  классы. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.09, регистрационный № 

19785) «Об утверждении и введения в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования, от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, № 373 и Авторской программы «Окружающий мир» А. А. 

Плешаков (Сборник программ к комплекту учебников «Школа России». – М.: «Просвещение», 2009.) 

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений «Окружающий 

мир: 1, 2, 3, 4  класс», в двух частях, А. А. Плешаков, М.: «Просвещение», 2015 г. Учебники 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Включает в себя: пояснительную записку, общую  характеристику учебного предмета, место 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, требования к 

результатам освоения курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 



определением основных видов учебной деятельности обучающихся (1 – 4 класс), календарно-

тематическое планирование (1 класс), материально – техническое обеспечение предмета. 

Программа рассчитана на 66 часов – 2 часа в неделю (1 класс), по 68 часов – 2 часа в неделю (2 

– 4 класс).  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 - 4 классы. 
          

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.09, регистрационный № 

19785) «Об утверждении и введения в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования, от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, № 373 и Авторской программы Горецкий В. Г., Канакина В. П., 

«Русский язык», (образовательная программа «Школа России». – М.: «Просвещение», 2011).  

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений «Русская азбука: 

учебник по обучению грамоте и чтению», «Русский язык. 1 класс», «Русский язык 2, 3, 4 класс» в 2 

частях  Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.,  М.: «Просвещение», 2015 г. Учебники рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Включает в себя: пояснительную записку, общую  характеристику учебного предмета, место 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, требования к 

результатам освоения курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся (1- 4 класс), календарно-

тематическое планирование (1 класс), материально – техническое обеспечение предмета. 

Программа рассчитана на 165 часов (из расчета 5 часов в неделю (урок письма), второе 

полугодие 5 часов в неделю (урок русского языка) – 1 класс. Во 2 – 4 классах по 170 часов (5 часов в 

неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1 – 4 классы.  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.09, регистрационный № 

19785) «Об утверждении и введения в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования, от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, № 373, программы четырехлетней начальной школы по 

технологии, Геронимус Т. М. «Школа россии». М.: «Просвещение», 2011. 

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений «Технология. 1, 2, 

3, 4  класс», Геронимус Т. М, М.: «Просвещение», 2008 г. Учебники рекомендованы Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Включает в себя: пояснительную записку, общую  характеристику учебного предмета, место 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, требования к 

результатам освоения курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся (1 – 4 класс), календарно-

тематическое планирование (1 класс), материально – техническое обеспечение предмета. 

Программа рассчитана на 33 часа – 1 час в неделю (1 класс),  по 68 часов – 2 часа в неделю (2, 3 

классы), 34 часа – 1 час в неделю (4 класс). 

 

 


