
Аннотация к рабочей программе по физкультуре основного общего

образования для 1-4 классов (базовый уровень)

      Рабочая программа по физической культуре Начального Общего

Образования  для  1-4  классов  (базовый  уровень)  адресована  учителям

физкультуры,  работающим  по   комплексной  программе  физического

воспитания начального образования для учащихся 1-4 классов (Авторы В.И.

Лях, А.А. Зданевич, 2012г.)  полностью отражающей содержание Примерной

программы,  с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню

подготовки обучающихся.

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование

учебников:

«Физическая культура. 1—4 классы» (под редакцией М.Я. Виленского) 

(М.: Просвещение). 2014г

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -

тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-

измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);

содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по английскому языку начального

общего образования для 2-4 классов 

 

   Рабочая программа по английскому языку начального общего образования

адресована  учителям  английского  языка,  работающим  по  стандартам

начального  общего  образования  по  иностранному  языку;  Примерной

программе по учебным предметам.  Начальная  школа.  В 2ч.  Ч.2.  -4-е  изд.,

перераб.-  М.:  Просвещение,  2011.-231  с.;  Рабочей  программе.  Предметная

линия  учебников  В.П.  Кузовлева.  2-4  классы:  пособие  для  учителей

общеобразоват. Учреждений /В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегрудова.-

М.: Просвещение,2011.-144 с.

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

1. В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегрудова , С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова.

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.,

«Просвещение», 2012

2. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова. Учебник для 3

класса общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2013

3. В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегрудова ,  О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова.

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.,

«Просвещение», 2014

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий  восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 

Раздел  формы и средства контроля является  приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания  по  литературному  чтению,  перечень  контрольных  работ  по

каждому классу.



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству

начального общего образования

Рабочая программа по изобразительному искусству начального общего

образования  адресована  учителям  начальных  классов,  работающим  по

программе   «Школа  России»,  разработанной    на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего

образования,   авторской  программы  Неменского  Б.  М  «Изобразительное

искусство». 

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

«Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь».

1класс:  учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская./;

под ред. Б. М. Неменского;

«Изобразительное  искусство.  Ты и искусство».  2  класс:   учебник  для

общеобразовательных  учреждений  /Л.  А.  Неменская./;  под  ред.  Б.  М.

Неменского;

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас». 3 класс:  учебник

для  общеобразовательных  учреждений  /Л.  А.  Неменская./;  под  ред.  Б.  М.

Неменского;

«Изобразительное  искусство.  Каждый  народ  -  художник».  4  класс:

учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская./; под ред.

Б. М. Неменского.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса.

Раздел  формы и средства контроля является приложением к Рабочей

программе и включает в себя обязательные и иные формы учета контроля по

изобразительному искусству, этапы оценивания детского рисунка. 



Аннотация  к рабочей программе  по литературному чтению начального

общего образования

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  начального  общего

образования  адресована  учителям  начальных  классов,  работающим  по

программе   «Школа  России»,  разработанной    на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего

образования,  Примерной  программы  начального  общего  образования

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. –

М.:  Просвещение,  2011),  Рабочих   программ  Л.  Ф.  Климановой,  М.В.

Бойкиной  по  литературному  чтению,   утверждённых  Министерством

образования и науки РФ (Сборник рабочих программ. – М.:  Просвещение,

2011).

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

 «Азбука».   1класс:  учебник в 2-х частях /В. Г. Горецкий и др./; под ред.

В. Г. Горецкого;

 «Литературное чтение». 1 класс: учебник в 2-х частях /Л. Ф. Климанова,

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др/; под ред. Л. А. Виноградской;

 «Литературное чтение». 2 класс: учебник в 2-х частях /Л. Ф. Климанова,

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др/; под ред. Л. А. Виноградской;

«Литературное чтение». 3 класс: учебник в 2-х частях /Л. Ф. Климанова,

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др/; под ред. Л. А. Виноградской;

«Литературное  чтение».  4  класс:  учебник  в  2-х  частях  для

общеобразовательных учреждений /Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.

Голованова  и  др/;  под ред.  Л.  А.  Виноградской  для  общеобразовательных

учреждений в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе.

 Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 

Раздел  формы и средства контроля является приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания  по  литературному  чтению,  перечень  контрольных  работ  по

каждому классу. 



Аннотация  к рабочей программе  по математике  начального общего

образования

Рабочая  программа  по  математике   начального  общего  образования

адресована учителям начальных классов, работающим по программе  «Школа

России»,  разработанной    на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

планируемых  результатов  начального  общего  образования,  Примерной

программы  начального  общего  образования  (Примерные  программы  по

учебным предметам: Начальная школа. В 2-х ч.  – М.: Просвещение, 2011),

Рабочих   программ  М.  И.  Моро  и  др.  по  математике,  утверждённых

Министерством образования и науки РФ (Сборник рабочих программ. – М.:

Просвещение, 2011).

 Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование

учебников:

«Математика».  1  класс:   учебник  в  2-х  частях  /М.  И.  Моро,  С.  И.

Волкова, С. В. Степанова/; под ред. М. И. Моро;

«Математика».  2  класс:   учебник  в  2-х  частях  /М.  И.  Моро,  С.  И.

Волкова, С. В. Степанова/; под ред. М. И. Моро;

«Математика».  3  класс:   учебник  в  2-х  частях  /М.  И.  Моро,  С.  И.

Волкова, С. В. Степанова/; под ред. М. И. Моро; 

«Математика».  4  класс:   учебник  в  2-х  частях  /М.  И.  Моро,  С.  И.

Волкова, С. В. Степанова/; под ред. М. И. Моро  для общеобразовательных

учреждений в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе.

 Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 

Раздел  формы и средства контроля является приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания по математике, перечень контрольных работ по каждому классу.



Аннотация

к рабочей программе по немецкому языку начального общего

образования на 2015 – 2018 годы

      Рабочая программа по немецкому языку начального общего образования 

адресована учителям иностранного языка, работающим в начальной школе. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011), 

Рабочей программы к линии учебников И.Л.Бим (Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. – М.: 

Просвещение, 2013).

      Преподавание учебного предмета ориентировано на использование 

учебников:

Немецкий язык. «Первые шаги». 2 класс. Учебник. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Немецкий язык. «Первые шаги». 3 класс. Учебник. В 2-х частях. – 

М.:Просвещение, 2011.

Немецкий язык. «Первые шаги». 4 класс. Учебник. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2010.

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.

      Календарно-тематическое планирование является приложением к Рабочей

программе и включает в себя  пояснительную записку, контрольно-

измерительные материалы, критерии оценивания по немецкому языку по 

каждому классу.

      

 

     



Аннотация к рабочей программе по окр�жающему миру начального

общего образования

Рабочая  программа  по  окружающему  миру  начального  общего

образования  адресована  учителям  начальных  классов,  работающим  по

программе   «Школа  России»,  разработанной    на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего

образования,  Примерной  программы  начального  общего  образования

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. –

М.:  Просвещение,  2011),  Рабочих   программ  А.  А.  Плешакова  по

окружающему миру,  утверждённых Министерством образования и науки РФ

(Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2011).

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

 «Окружающий мир». 1 класс:  учебник в 2-х частях /А. А. Плешаков./;

под ред. А. А. Плешакова;

«Окружающий мир». 2 класс:  учебник в 2-х частях /А. А. Плешаков./;

под ред. А. А. Плешакова; 

«Окружающий мир». 3 класс:  учебник в 2-х частях /А. А. Плешаков./;

под ред. А. А. Плешакова;

«Окружающий мир». 4 класс:  учебник в 2-х частях /А. А. Плешаков./;

под ред. А. А. Плешакова для общеобразовательных учреждений в комплекте

с аудиоприложением на электронном носителе.

 Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 

Раздел  формы и средства контроля является приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания по окружающему миру, перечень контрольных работ по каждому

классу.
  



Аннотация к рабочей программе  по русскому языку  начального общего

образования

Рабочая программа по русскому языку  начального общего образования

адресована учителям начальных классов, работающим по программе  «Школа

России»,  разработанной    на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

планируемых  результатов  начального  общего  образования,  Примерной

программы  начального  общего  образования  (Примерные  программы  по

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011),

Рабочих  программ В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной и др. по русскому языку,

утверждённых Министерством образования и  науки РФ (Сборник рабочих

программ. – М.: Просвещение, 2011).

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебных пособий:

 «Прописи» (обучение грамоте) в 4-х частях. 1класс: учебное пособие /В.

Г. Горецкий, Н. А. Федосова/; под ред. В. Г. Горецкого;

«Русский язык». 1 класс: учебник /В. П. Канакина, В. Г. Горецкий/; под

ред. В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого;

«Русский язык». 2 класс: учебник  в 2-х частях, /В. П. Канакина, В. Г.

Горецкий/; под ред. В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого;

«Русский язык». 3 класс: учебник  в 2-х частях, /В. П. Канакина, В. Г.

Горецкий/; под ред. В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого;

«Русский язык». 4 класс: учебник  в 2-х частях, /В. П. Канакина, В. Г.

Горецкий/;  под  ред.  В.  П.  Канакиной,  В.  Г.  Горецкого  для

общеобразовательных  учреждений  в  комплекте  с  аудиоприложением  на

электронном носителе.

 Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 

Раздел  формы и средства контроля является приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания  по  русскому  языку, перечень  контрольных  работ  по  каждому

классу.



Аннотация  к рабочей программе по технологии начального общего

образования

Рабочая  программа  по  технологии  начального  общего  образования

адресована учителям начальных классов, работающим по программе  «Школа

России»,  разработанной    на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

планируемых  результатов  начального  общего  образования,   Рабочих

программ Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой по технологии. 

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

«Технология».  1  класс:   учебник  для  общеобразовательных

учреждений /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг./; под ред. Н. И.

Роговцевой.;

«Технология».  2  класс:   учебник  для  общеобразовательных

учреждений /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг./; под ред. Н. И.

Роговцевой.;

«Технология». 3 класс:  учебник /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П.

Фрейтаг./; под ред. Н. И. Роговцевой;

«Технология». 4 класс:  учебник /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П.

Фрейтаг./; под ред. Н. И. Роговцевой для общеобразовательных учреждений в

комплекте с аудиоприложением на электронном носителе.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса.

Раздел  формы и средства контроля является приложением к Рабочей

программе  и  включает  в  себя  особенности  организации  контроля  по

технологии, критерии оценки качественных результатов выполнения заданий,

учет ошибок и оценка работ.  

.


