
Аннотации к рабочим программам 

по учебным предметам начального общего образования 

МБОУ Курагинской СОШ № 7 на 2017-2018 учебный год 

 

русский язык  Рабочая программа по русскому языку   для 1 - 4  классов  разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 

29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 года №1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373", с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на 

педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 

2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Русский 

язык»  под редакцией Л. М.Зелениной,  «Русский язык» под редакцией  

В.П. Канакиной  

      На изучение русского языка в начальной школе выделяется 667 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 107 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в 

неделю) выделяются часы учебного плана по литературному чтению 

(4 ч).  

      Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс диагностическая 

работ, 2 – 4 класс – итоговый диктант с грамматическим заданием 

литературное 

чтение 

      Рабочая программа по  литературному чтению  для 1 – 4 классов  

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесѐнными 



приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 

декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 

года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  

(принята на педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 

31 августа 2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

      Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«Литературное чтение»  под редакцией Л.Ф.Климановой 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 

учебных недель), во 2 – 3 классах – 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе); в 4 классах -102 ч. (по 3 ч. в неделю, 34 

учебных недель).  

      Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс диагностическая 

работ, 2 – 4 класс – дифференцированный зачет 

иностранный 

язык 

      Рабочая программа по иностранному языку   для 2 - 4 классов 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесѐнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 

декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 

года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  

(принята на педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 

31 августа 2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 



общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

      Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«EnjoyEnglish»  под редакцией Бибалетовой М.З. 

Предмет «иностранный язык» рассчитан на  204 часа во 2-4 классах по 

2 часа в неделю (68 часов в год).  

     Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 2 – 4 класс – 

дифференцированный зачет 

математика        Рабочая программа по математике  для 1 – 4 классов  разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 

29 декабря 2014 года №1643,  от 31.12.2015 года №1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373", с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на 

педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 

2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7. 

       Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«Математика»  под редакцией М.И.Моро 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Предмет рассчитан на 532 ч: в 1 классе — 124 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе).  

       Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс диагностическая 

работ, 2 – 4 класс – контрольная работа 

окружающий 

мир 

       Рабочая программа по  окружающему миру   для 1 – 4 классов 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесѐнными 



приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 

декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 

года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  

(принята на педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 

31 августа 2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

      Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«Окружающий мир»  под редакцией А.А.Плешакова 

Программа рассчитана на 262 ч:  

1 класс —58 ч (33 учебные недели),  

2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели)  

      Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс – диагностическая 

работа, 2 – 4 класс – дифференцированный зачет 

основы 

мировых 

религиозных 

культур 

      Рабочая программа по  основам региональных культур и светской 

этики   для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями, 

внесѐнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 

2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года 

№1643 от 31.12.2015 года №1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373", с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ 

№ 7  (принята на педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 

7 от 31 августа 2015 года), учебного плана, календарного графика 

учебно-воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и 

является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

 



На основании протокола родительского собрания № 4 от 14.03.2016  

родителями (законными представителями) был выбран модуль 

«Основы мировых религиозных культур» 

     Реализация программы обеспечивается линией учебников «Основы 

мировых религиозных культур»  под редакцией Р.Б.Амирова, 

О.В.Воскресенского 

      На преподавание предмета «ОРКиСЭ» отводится 34 часа (1 час в 

неделю в 4 классе) 

       Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 4 класс –зачет 

музыка        Рабочая программа по музыке  для 1 - 4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 

29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 года №1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373", с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на 

педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 

2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

       Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«Музыка»  под редакцией Е.Д.Критской 

      Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 128 

часов (26 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах).  

     Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс – творческая работа, 2 

– 4 класс – дифференцированный зачет 

изобразительное 

искусство 

      Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 - 4 класса  

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесѐнными 



приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 

декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 

года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программы 

начального общего МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на 

педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 

2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

       Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«Изобразительное искусство»  под редакцией Б.М. Неменского.  

      На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на предмет —

135 ч. Предмет изучается: в 1 классе —33 ч в год, во 2—4 классах —34 

ч в год (при 1 ч в неделю).  

      Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс – зачет, 2 – 4 класс – 

дифференцированный зачет 

технология         Рабочая программа по технологии для 1 - 4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 

29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 года №1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373", с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на 

педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 

2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

 



      Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«Технология»  под редакцией Н.И.Роговцевой 

      На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в 

неделю. Предмет рассчитан на 128 ч: 26ч – в 1 классе (33 учебные 

недели), по 34ч – во 2 – 4 классах (34 учебных недели в каждом 

классе).  

      Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс – творческая работа, 2 

– 4 класс – дифференцированный зачет 

физическая 

культура  

       Рабочая программа по физической культуре для 1 - 4 классов 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесѐнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 

декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 

года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  

(принята на педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 

31 августа 2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является 

составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

      Реализация программы обеспечивается линией учебников 

«Физическая культура» под редакцией В.И.Лях 

Учебного плана в объеме 405 часов:  

1 класс – 99 часов (3 часа в неделю)  

2 класс – 102 часа (3час в неделю);  

3 класс – 102 часа (3 час в неделю);  

4 класс – 102 часа (3 час в неделю).  

    Структура программы: 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 2. содержание учебного предмета. 3 календарно-

тематическое планирование 

       Формы промежуточной аттестации: 1 класс – зачет, 2 – 4 класс – 

дифференцированный зачет 

 

 



 

 


