
 
 

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

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15)) 

• Примерной программы по русскому языку начального общего образования (2015 г.); 
• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и 

одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016г. № 143);  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;  

• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24.  
• Авторской программы  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий УМК «Школа России»; 
• Авторской программы  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  УМК «Перспектива»; 
• Авторской программы  Н.А. Чуракова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков  УМК «Перспективная начальная 
школа». 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК 
«Перспективная начальная школа». 

На изучение русского языка в начальной школе в учебном плане выделяется 675 ч, из них в 1 
классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 
Срок реализации программы 4 года. 

 
Аннотация 

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

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 
образования разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15)) 

• Примерной программы по литературному чтению начального общего образования (2015 г.); 
• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и 

одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016г. № 143);  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;  



• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24.  
• Авторской программы М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова УМК «Школа 
России».  

• Авторской программы Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. УМК «Перспектива».  
• Авторской программы Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков, Н.А. Чуракова УМК «Перспективная 
начальная школа».  

 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК 

«Перспективная начальная школа». 

На изучение предмета в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе 40 ч (4 ч в неделю,10 
учебных недель), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Срок реализации программы 4 года. 
 
 
 

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

Рабочая    программа   учебного предмета  «Математика»  разработана на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15)) 

• Примерной программы по математике начального общего образования (2015 г.); 
• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и 

одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016г. № 143);  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;  

• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24; 
• Авторской программы  М. И. Моро, Ю.М. Колягина, М. А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др. УМК «Школа 

России»; 
• Авторской программы  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б., УМК «Перспектива»; 

• Авторской программы  А.Л. Чекин УМК «Перспективная начальная школа». 
 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК 

«Перспективная начальная школа». 

На изучение математики в начальной школе отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. В 1 
классе 132 часа (33 учебные недели); во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом 
классе). 
Срок реализации программы 4 года. 
 

 



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

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 
образования разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15)) 

• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и 
одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016г. № 143);  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;  

• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24.  
• Примерной программы по окружающему миру начального общего образования (2015 г.); 
• Авторской программы  А. А. Плешакова УМК «Школа России»; 
• Авторской программы  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  УМК «Перспектива»; 
• Авторской программы  Федотова О.Н., Трафимовой Г.В., Трафимова С.А.  УМК «Перспективная 
начальная школа». 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК 
«Перспективная начальная школа». 

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школы выделяется 270 ч, из них в 1 
классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 
Срок реализации программы 4 года. 
 
 

 
Аннотация 

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

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 
образования разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15)) 

• Примерной программы по изобразительному искусству начального общего образования (2015 г.); 
• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и 

одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016г. № 143);  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;  



• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24.  
• Авторской программы  «Изобразительное искусство и художественный труд: 1–9 классы (с 

краткими метод. рекомендациями) / под руководством и ред. Б.М. Неменского»; 
• Авторской программы  «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова 

«Перспектива»; 
• Авторской программы  «Изобразительное искусство»  И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. УМК 

«Перспективная начальная школа» (Программы по учебным предметам,  Москва. 
Академкнига\учебник,с. 33, 2014г) 
 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной 
школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 
классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
Срок реализации программы 4 года. 
 
 

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

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования 
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15)) 

• Примерной программы по технологии начального общего образования (2015 г.); 
• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и 

одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016г. № 143);  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;  

• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24;  
• Авторской программы  Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова УМК «Школа России»; 
• Авторской программы  Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг УМК «Перспектива»; 
• Авторской программы  Т.М. Рагозина, А.А. Гринева УМК «Перспективная начальная школа». 
 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК 
«Перспективная начальная школа». 

На изучение технологии отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 
классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 
 
Срок реализации программы 4 года. 
 



Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура». 
Цель и задачи программы: 
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Рабочая программа рассчитана на 414 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 
учебные недели). Во 2-4 классах – по 105 ч (35 учебные недели в каждом классе согласно базисному 
плану, 3 ч в неделю). 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 
описание места 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. 
Срок реализации программы 4 года. 
 

Аннотация 
к рабочей программе  

по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС) 4 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 
начального общего образования разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15)) 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 
• Примерной программы по ОРКСЭ начального общего образования (2015 г.); 
• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и 

одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 31.08.2016г. № 143);  



• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;  

• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24.  
• Программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики» (авторы Данилюк А. Я. Издательство 
«Просвещение», 2012), рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и является 
адаптированной; 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

Предмет «Основы светской этики изучается как модуль в предметной области «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в 4-ом классе (1 час в неделю, 34 часа).  
Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их 
заменяющим.  
При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное 
искусство». 
Срок реализации программы 4 года. 

 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

на уровне начального общего образования 
 

Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Английский язык» на 
уровне начального общего образования являются следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный государственный образовательный стандарта ООО (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
• Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (Рассмотрена и одобрена на 
педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 01.09.2014 г. протокол №1, утверждена приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 05.09.2014г. № 188). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  
от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом 
директора МБОУ «Гимназия» от 10.02.2016г. № 24.  

• Авторская программа В. Г. Апалькова по предметной линии учебников английского языка 
«Spotlight». 

• Авторская программа линии УМК «Английский язык 2-4» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 
Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение».  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Английский язык» изучается во 2 - 4 классах на базовом 
уровне с учетом региональных особенностей в объеме 204 часов. В том числе: во 2 классе — 68 ч, в 3 
классе — 68 ч, в 4 классе — 68 ч. 

 
 

 


	На изучение русского языка в начальной школе в учебном плане выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

