
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

 (1-4 класс) 

 

Рабочая программа по литературному чтению для уровня начального общего 

образования (1-4) разработана  в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 

использованием примерной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  на основе следующих  документов, определяющих содержание 

образования в начальной школе: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».(№273-ФЗ от 29.12.12 

г.) 

2. Федеральный государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

3. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786; «О рабочих 

программах учебных предметов»  

4. Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

5. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 02-01-81/2081 от 15.03.2016 г. «О внесении изменений в приказы 

Минобрнауки России, утверждающие ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО.» 

6.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

7.  Примерные программы начального общего образования по литературному 

чтению для образовательных учреждений . 

8. Авторская программа Л.Ф.Климановой,  В.Г.Горецкого, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградской  «Литературное чтение», утвержденная МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.    

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение литературного чтения на уровне начального общего 

образования в объеме  540 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 

ч (4 в ч неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Учебно-методический комплект  

Азбука.1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 



Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ». 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Математика» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

Рабочая программа по математике для уровня начального общего образования (1-

4) разработана  в соответствии с требованиями ФГОС НОО с использованием примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  на основе 

следующих  документов, определяющих содержание образования в начальной школе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».(№273-ФЗ от 29.12.12 г.) 

2.Федеральный государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3.Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786; «О рабочих программах 

учебных предметов»  

4.Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

5.Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 02-01-81/2081 от 15.03.2016 г. «О внесении изменений в приказы Минобрнауки 

России, утверждающие ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО.» 

6.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

7.Авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденная МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Место учебного предмета в учебном плане:  

Предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение математики на уровне начального общего образования в 

объеме  540 ч: из них в 1 классе – 132 ч. (33 учебные недели), во 2-4 классах – по   136 

учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю (34 недели в каждом классе). 

Учебно-методический комплект  

Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

Математика. 2 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

Математика. 3 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

Математика. 4 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ». 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Окружающий мир» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Рабочая программа по окружающему миру для уровня начального общего 

образования (1-4) разработана  в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 

использованием примерной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  на основе следующих  документов, определяющих содержание 

образования в начальной школе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».(№273-ФЗ от 29.12.12 г.) 

2.Федеральный государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3.Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786; «О рабочих программах 

учебных предметов»  

4.Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

5.Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 02-01-81/2081 от 15.03.2016 г. «О внесении изменений в приказы Минобрнауки 

России, утверждающие ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО.» 

6.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

7. Примерные программы начального общего образования по окружающему миру 

для образовательных учреждений . 

8.Авторская программа А.А.Плешакова «Окружающий мир» , утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.   

Место учебного предмета в учебном плане:  

Предмет «Окружающий мир» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение окружающего мира  на уровне начального общего образования 

в объеме  270 ч: 1 класс - 66ч (33 учебные недели), 2- 4 классы — по 68ч (34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплект  

Окружающий мир 1 класс. Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир 2 класс. Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир 3 класс. Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир 4 класс. Плешаков А.А. и др. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ». 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский  язык» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Рабочая программа по русскому языку для уровня начального общего образования 

(1-4) разработана  в соответствии с требованиями ФГОС НОО с использованием 

примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования  

на основе следующих  документов, определяющих содержание образования в начальной 

школе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».(№273-ФЗ от 29.12.12 г.) 

2.Федеральный государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3.Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786; «О рабочих программах 

учебных предметов»  

4.Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

5.Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 02-01-81/2081 от 15.03.2016 г. «О внесении изменений в приказы Минобрнауки 

России, утверждающие ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО.» 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

7. Примерные программы начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений . 

8.Авторская программа В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.Н.Дементьевой, 

утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

    Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 Место учебного предмета в учебном плане:  

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение русского языка на уровне начального общего образования в 

объеме  675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Учебно-методический комплект  

Азбука.1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

                                                           
 

 



Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестацииИспользуемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ» 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Технология» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

Рабочая программа по технологии для уровня начального общего образования (1-

4) составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки России 

от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов от 26 

ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060) и  

составлена на основе следующих  документов, определяющих содержание образования в 

начальной школе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».(№273-ФЗ от 29.12.12 г.) 

2.Федеральный государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3.Основная образовательная программа НОО МАОУ «Саранинская СОШ» 

4.Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786; «О рабочих программах 

учебных предметов»  

5.Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

6.Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 02-01-81/2081 от 15.03.2016 г. «О внесении изменений в приказы Минобрнауки 

России, утверждающие ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО.» 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

8.Примерная программа начального общего образования по технологии для 

образовательных учреждений . 

9. Авторская программа Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», 

утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Место учебного предмета в учебном плане:  

Предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение технологии на уровне начального общего образования в 

объеме  135 ч: 1 класс – 33 ч (33 учебные недели), 2- 4 классы — по 34 ч (34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплект 

Технология 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 4 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ».  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Информатика» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Рабочая программа по информатике для уровня начального общего образования 

(1-4) составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки 

России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов от 26 

ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060) и  

составлена на основе следующих  документов, определяющих содержание образования в 

начальной школе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».(№273-ФЗ от 29.12.12 г.) 

2.Федеральный государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3.Основная образовательная программа НОО МКОУ «Саранинская СОШ» 

4.Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786; «О рабочих программах 

учебных предметов»  

5.Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

6.Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 02-01-81/2081 от 15.03.2016 г. «О внесении изменений в приказы Минобрнауки 

России, утверждающие ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО.» 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

8.Примерные программы начального общего образования по информатике для 

образовательных учреждений . 

9.Авторская программа Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнова «Информатика». 

           В соответствии с образовательным Стандартом целью реализации ООП 

является обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп:  

личностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на 

достижение результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного 

предмета особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся 

работы с информацией.  

Место курса в учебном плане: 

Предмет «Информатика» изучается за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение информатики  на уровне начального общего образования в 

объеме 102  ч: во 2 – 4 классах на курс выделяют 1 час в неделю.  

Учебно –методический комплект 

Информатика. 2 класс Рудченко Т.А., Семенов А.Л.  

Информатика. 3 класс Рудченко Т.А., Семенов А.Л.  

 Информатика. 4 класс Рудченко Т.А., Семенов А.Л. (1–4)  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ».  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском языке) 

разработана в соответствии с основными нормативными документами, определяющими 

содержание данной рабочей программы:  

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

4.Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666»; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

6.Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2017 г. № 1155-р; 

7.Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р.  

8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

9.Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования.(Авторы: Кузнецова М.И., Романова В.Ю. и др. ) 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  литературное чтение на родном языке». 

 

  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском)языке» входит в обязательную 

часть учебного плана образовательного учреждения и изучается за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план МАОУ 

«Саранинская СОШ» предусматривает изучение литературного чтения на родном 

(русском)языке  на уровне начального общего образования в объеме 135 ч: 1 класс-33 ч, 2- 

4 классы — по 34 ч (34 учебные недели). 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ». 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Русский  язык» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Предмет «Родной язык (русский)» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения и изучается за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение родного языка  на уровне начального общего образования в 

объеме 85  ч: 2- 3 классы — по 34 ч (34 учебные недели), 4 класс- 17 ч (0,5 ч в неделю) 

Учебно-методический комплект 

Русский родной язык. 2 класс О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, и др. 

Русский родной язык. 3 класс О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, и др. 

Русский родной язык. 4 класс О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, и др. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ». 

 

  

https://catalog.prosv.ru/item/38589
https://catalog.prosv.ru/item/38589


Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Технология» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

Рабочая программа по технологии для уровня начального общего образования (1-

4) составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки России 

от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов от 26 

ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060) и  

составлена на основе следующих  документов, определяющих содержание образования в 

начальной школе: 

10. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».(№273-ФЗ от 29.12.12 

г.) 

11. Федеральный государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

12. Основная образовательная программа НОО МКОУ «Саранинская СОШ» 

13. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786; «О рабочих 

программах учебных предметов»  

14. Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

15. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 02-01-81/2081 от 15.03.2016 г. «О внесении изменений в приказы 

Минобрнауки России, утверждающие ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО.» 

16.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

17.  Примерная программа начального общего образования по технологии для 

образовательных учреждений . 

18. Авторская программа Н. И. Роговцевой, С.Е.Анащенковой  «Технология», 

утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

             Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

Место учебного предмета в учебном плане:  

Предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. Учебный план МАОУ «Саранинская СОШ» 

предусматривает изучение технологии на уровне начального общего образования в 

объеме  135 ч: 1 класс – 33 ч (33 учебные недели), 2- 4 классы — по 34 ч (34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплект 



Технология. 1 класс. Н. И. Роговцева, С.Е.Анащенкова   

Технология 2 класс. Н. И. Роговцева, С.Е.Анащенкова   

Технология 3 класс. Н. И. Роговцева, С.Е.Анащенкова   

Технология 4 класс. Н. И. Роговцева, С.Е.Анащенкова   

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ». 

  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Физическая культура» 

начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического 

воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы. Рабочие программы / В. И. Лях. – 

М. : Просвещение, 2012. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию учебного процесса на ступени начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных 

представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является 

укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

– развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

– обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

В программу внесены изменения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений...», на уроки физической 



культуры в 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 

классе выделяется 102 часа (3 часа неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Учебно-методический комплект 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Саранинская СОШ». 

 

 


