
Аннотации к рабочим программам  

МБОУ «Никольская ООШ Шебекинского района Белгородской области», 

реализующим ФГОС НОО 

 

Аннотация на рабочую программу по математике для 1 -4 классов 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по математике и программы предметной линии учебников системы 

«Школа России» авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Программа. 

Математика. 1-4 классы: М.:Просвещение,2011 г. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю- 1-4 класс , 132 часа в год - 1 класс, 136 часов в 

год - 2-4 классы. Рабочая программа включает пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование с 

указанием основных видов учебной деятельности обучающихся, плановых сроков, 

фактической даты прохождения материала, формы и критерии контроля знаний 

обучающихся и средства контроля (КИМы); предметов, формы и критерии контроля 

знаний обучающихся и средства контроля (КИМы). 

 

Аннотация на рабочую программу по русскому языку для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по русскому языку и программы предметной линии учебников 

системы «Школа России» авторской программы «Русский язык»- авторы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.и и других. . Программа. Русский язык. 1-4 классы: М.:Просвещение,2011 г. 

Программа рассчитана на 5ч. в неделю , 165 часов в год - 1 класс, 175 часов в год - 2-4 

классы. Рабочая программа включает пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование с 

указанием основных видов учебной деятельности обучающихся, плановых сроков, 

фактической даты прохождения материала, формы и критерии контроля знаний 

обучающихся и средства контроля (КИМы). 

 

Аннотация на рабочую программу по литературному чтению для 1 -4 классов 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по литературному чтению и авторской программы 

«Литературное чтение» Климанова Л.Ф., БойкинаМ.В. (Сборник программ для начальной 

школы. УМК « Школа России».-Москва: Издательство «Просвещение: 2011). 

Программа рассчитана на 4ч в неделю, 132 часа в год - 1 класс, 136часов в год - 2-4 

классы. Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; требования к уровню 

подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование; содержание программы 



предметов, формы и критерии контроля знаний обучающихся и средства контроля 

(КИМы). 

 

Аннотация на рабочую программу по окружающему миру для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

ФГОС НОО. Программы для общеобразовательных учреждений. Окружающий мир 1-3 

кл., авторской программы М. Просвещение 2011г Плешаков А.А., Программы для 

общеобразовательных учреждений, Окружающий мир М. Просвещение 2011г. Программы 

по окружающему миру рассчитаны на 2 ч в неделю, (в 1-х классах 66 ч. в год, в 2-4- х 

классах - 68 ч.) Системы « Школа России». Рабочая программа включает в себя 

пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; календарно- 

тематическое планирование; содержание программы предметов, формы и критерии 

контроля знаний обучающихся и средства контроля (КИМы). 

 

Аннотация на рабочую программу по технологии для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ФГОС НОО, системы « Школа России», на основании 

авторской программы начального общего образования по технологии, программы Б.М. 

Неменский, В.Г.Горяева, Л.А.Неменская, М.Т.Ломоносова, Г.Е.Гуров, А.А.Кобозев. и др. 

«Изобразительное искусство» для 1 – 4 классов, 2011 г. Рабочая программа рассчитана на 

1 кл. - 33 ч., 2-4 кл. 34 ч. Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; 

требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование; 

содержание программы , формы и критерии контроля знаний обучающихся и средства 

контроля (КИМы); сроки выполнения практической части программ и проведения 

контрольных работ. 

 

Аннотация на рабочую программу по музыке для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по музыке для 1-4 кл. составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной « Музыка» - 2011 г. , М. Просвещение - 2011г., системы « Школа России». 

Рабочая программа рассчитана на 33 ч в 1 классе и 34 ч в 2-4 классах. Рабочая программа 

включает в себя пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; 

календарно- тематическое планирование; содержание программы, формы и критерии 

контроля знаний обучающихся и средства контроля (КИМы); сроки выполнения 

практической части программ. 

 

Аннотация на рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов 

 

Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов составлены в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по английскому языку на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.:Просвещение, 2011 г. и линии УМК «Мир английского языка» 

авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш и др. 

Программа рассчитана на 2ч. в неделю , 68 часов в год - 2 класс, 68 часов в год -3 класс, 68 

часов в год -4 класс. Рабочие программы включают пояснительную записку, в которой 



конкретизируются общие цели обучения английскому языку на этапе начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, содержание учебного предмета, календарно- 

тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся, плановых сроков, фактической даты прохождения материала, формы и 

критерии контроля знаний обучающихся и средства контроля (КИМы). 

 

Аннотация на рабочую программу по физической культуре для 1 -4 классов 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по математике и программы предметной линии учебников системы 

«Школа России» авторской программы В.И. Ляха. Программа. Физическая культура. 1-4 

классы: М.:Просвещение,2011 г

Программа рассчитана на 3 часа в неделю- 1-4 класс , 99 час. в год - 1 класс, по 102 часа в 

год -2-4 классы. Рабочая программа включает пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование 

с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся, плановых сроков, 

фактической даты прохождения материала, формы и критерии контроля знаний 

обучающихся и средства контроля (КИМы); предметов, формы и критерии контроля 

знаний обучающихся и средства контроля (КИМы). 

 


