
 

Аннотация 

 

на рабочую программу 

 

МОУ «Ущевицкая начальная общеобразовательная школа» 

 

Английский язык 

 

для начальной ступени (2-4 класс) базовый уровень 

 

Образовательные программы: «Школа России» ФГОС НОО Кузовлев В.П, 

«Английский язык» (в двух частях)”, издательство “Просвещение”, 2013г. 

 
В программе общее число часов 204: из них во 2 классе – 68 ч., в 3 классе- 68 ч., в 4 

классе - 68 ч. по 2 часа в неделю 34 недели. В данной рабочей программе количество 

часов – 204, что соответствует учебному плану. 

 
Состоит из следующих частей: 

 

Титульный лист 

 

Пояснительная записка 

 

Учебно-тематический 

план Учебная программа 

 
Форма и содержание данных частей рабочей программы отвечают требованиям, 

установленным локальным актом Положения о рабочей программе педагога МОУ «Ущевицкая 

начальная общеобразовательная школа» 

 

 

Данная программа соответствует государственным требованиям и может 

быть использована в качестве рабочей. 



Аннотация 
 

на рабочую программу по изобразительному искусству в 1 – 4 классах 
 

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 
 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству на разработана на основе 

примерной программы по изобразительному искусству федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования и авторской программы 

Б.М.Неменского « Изобразительное искусство » и рассчитанной на 1 час в неделю, 1 класс 

– 33часа, 2 – 4 класс - 34 часа в год.  
 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые результаты, 

содержание курса «Изобразительное искусство», ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Программа ориентирована на УМК «Изобразительное искусство», под редакцией 

Б.М.Неменского. 

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает 

в себя основы разных видов визуально - пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими искусствами. 

 

Программа позволяет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для восприятия и оценки произведений искусства; 
 

самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 



Аннотация 
 

на рабочую программу по музыке 
 

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 
 

 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта «Школа России» НОО и 

основного общего образования. Ориентирована на программы «Музыка. Начальные 

классы» для 1 – 4 классов авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  

рассчитанной на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые результаты, 

содержание курса, тематическое планирование ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Программа ориентирована на УМК «Музыка», авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. 
 

Программа позволяет: 
 

- приобщить к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознать через музыку жизненные явления, овладеть культурой отношений; 

- воспитать музыкальность, художественный вкус и потребность в общении с искусством; 
 

- освоить язык музыки, его выразительные возможности в создании музыкального образа 



Аннотация 

 

на рабочую программу 

 

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 

Литературное чтение 

 

для начальной ступени (1-4 класс) базовый уровень 

 

УМК «Школа России» ФГОС НОО Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

«Литературное чтение» (в двух частях)”, издательство “Просвещение”, 2015г. 

 

В программе общее число часов 541,5, из них в 1 классе- 150,5 ч. ( из них 16,5 часов – 

литературное чтение на родном языке), во 2 классе-153 ч( из них 17 часов на литературное 

чтение на родном языке), в 3 классе- 136 ч, в 4 классе- 102 ч. В 1, 2 и 3 классах по 4 часа в 

неделю; в 4 классе 3 часа в неделю. Количество часов данной программы соответствует 

учебному плану. 

 

Состоит из следующих частей: 

 

- титульный лист; 

 

- планируемые результаты; 

 

- содержание курса; 

 

- тематическое планирование. 

 

Форма и содержание данных частей рабочей программы отвечают требованиям, 

установленным локальным актом Положения о рабочей программе педагога 

 МОУ «Ущевицкая  НОШ» 
 

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

Данная программа соответствует государственным требованиям и может 

быть использована в качестве рабочей. 



Аннотация 

 

на рабочую программу 

 

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 

 

Русский язык 

 

для начальной ступени (1-4 класс) базовый уровень 

 

УМК «Школа России» ФГОС НОО В. Г. Горецкий, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько 

«Обучение грамоте» и В. П. Канакина «Русский язык», издательство 

“Просвещение”, 2015г. 

 

В программе общее число часов 643,5 . В 1 классе — 150,5 ч (из них 16, 5ч –родной язык) 
 

.Во 2 классе –153 ( из них 17 часов – родной язык)3—4 классах на уроки русского 

языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34) 

 

Состоит из следующих частей: 
 
 

- титульный лист; 

 

- планируемые результаты; 

 

- содержание курса; 

 

- тематическое планирование. 

 

Форма и содержание данных частей рабочей программы отвечают требованиям, 

установленным локальным актом Положения о рабочей программе педагога 

 МОУ «Ущевицкая  НОШ» 
 

Данная программа соответствует государственным требованиям и может 

быть использована в качестве рабочей. 



Аннотация 

 

на рабочую программу 

 

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 

 

Окружающему миру 

 

для начальной ступени (1-4 класс) базовый уровень 

 

УМК «Школа России» ФГОС НОО А.А.Плешакова «Окружающий мир» 2015 г. 

М., «Просвещение». 

 

В программе общее число часов 270: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). В каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

 

Состоит из следующих частей: 

 

- титульный лист; 

 

- планируемые результаты; 

 

- содержание курса; 

 

- тематическое планирование. 

 

Форма и содержание данных частей рабочей программы отвечают требованиям, 

установленным локальным актом Положения о рабочей программе МОУ «Ущевицкая  НОШ» 
 

Данная программа соответствует государственным требованиям и может 

быть использована в качестве рабочей. 



 

Аннотация 

 

на рабочую программу 

 

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 

 

Технология 

 

для начальной ступени (1-4 класс) базовый уровень 

 

УМК «Школа России» ФГОС НОО Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой 

«Технология», 2015г., М.: «Просвещение». 

 

В программе общее число часов 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — 

во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).В каждом классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю. 

 

Состоит из следующих частей: 

 

- титульный лист; 

 

- планируемые результаты; 

 

- содержание курса; 

 

- тематическое планирование. 

 

Форма и содержание данных частей рабочей программы отвечают требованиям, 

установленным локальным актом Положения о рабочей программе педагога  

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 
 

Данная программа соответствует государственным требованиям и может 

быть использована в качестве рабочей. 



 
 
 
 

Аннотация 

 

на рабочую программу 

 

МОУ «Ущевицкая  НОШ» 

 

Математика 

 

для начальной ступени (1-4 класс) базовый уровень 

 

УМК «Школа России» ФГОС НОО Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. 
 

Математика 1-4 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2015г. 

 

В программе общее число часов 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—

4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). В каждом классе 

начальной школы отводится 4 ч в неделю. 

 

Состоит из следующих частей: 

 

- титульный лист; 

 

- планируемые результаты; 

 

- содержание курса; 

 

- тематическое планирование. 

 

Форма и содержание данных частей рабочей программы отвечают требованиям, 

установленным локальным актом Положения о рабочей программе педагога МОУ 

«Большеврудская средняя общеобразовательная школа». 

 

Данная программа соответствует государственным требованиям и может 

быть использована в качестве рабочей. 



Аннотация 
 

на рабочую программу по физической культуре в 1 – 4 классах МОУ «Ущевицкая  НОШ» 
 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с комплексной 

программой «Физическая культура» (В.И.Лях, А.А.Зданевич) для общеобразовательных 

школ на основе федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования и федерального государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

 

Рабочая программа по физической культуре в 1 – 11 классах рассчитана на 102 учебных 

часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые результаты, 

содержание курса «Физическая культура», которое включает блоки «Легкая атлетика», 

«Гимнастика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры (баскетбол, волейбол)», 

«Подвижные игры», для учащихся с подготовительной группой здоровья предусмотрена 

нагрузка с учетом индивидуальных способностей, ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, тематическое планирование. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование у обучающихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, приобретение 

опыта общения. 


