АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
№ 373 от 06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея , на основе,
авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П.
Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной «Русский язык», в
рамках образовательной системы «Школа России»
Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная
неделя), на изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1
классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится
урокам обучения письму в период обучения грамоте 1 и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского
языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: «Русский язык» 1- 4 класс. Учеб.
Для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой,
Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной – М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа по русскому языку (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой
темы
Курс содержит следующие разделы: Фонетика и орфоэпия, Графика, Лексика, Состав слова
(морфемика), Морфология, Синтаксис, Орфография и пунктуация, Развитие речи.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по литературному чтению
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
№ 373 от 06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея , на основе
Программы начального общего образования по литературному чтению, авторской программы
«Литературное чтение.1-4классы »Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Головановой в рамках
образовательной системы «Школа России»
На реализацию рабочей программы по литературному чтению в 1- 4 классах в соответствии с
учебным планом отведено 4 часа в неделю. Общий объем учебного времени на уровне начального
общего образования составляет 536 часов. В 1 классе – 128 часов, во 2, 3, 4 классах по 136 часов.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:
«Литературное чтение.1-4классы »Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Головановой в рамках
образовательной системы «Школа России»
Рабочая программа по литературному чтению (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.
Содержание учебного предмета
3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения
каждой темы
Курс содержит следующие разделы:
1 класс
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. Звенит капель!
И в шутку и всерьез
Я и мои друзья
О братьях наших меньших

Самое великое чудо на свете
2 класс
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьез
Литература зарубежных стран
3 класс
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Русские писатели
Из детских журналов
Литература зарубежных стран
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Были – небылицы
Люби живое
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
4 класс
Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Делу время – потехе сейчас
Страна детства
Природа и мы
Родина
Страна Фантазия

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по физической культуре
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
№ 373 от 06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея на основе
Примерной программы начального общего образования по физической культуре, авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» В.И. Ляха А. А.
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю). Предмет
«Физическая культура» изучается в 1 классе по 3 часа в неделю - 33 учебных недели (99 ч. в год) и
по 3 часа в неделю - 34 учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в год).
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:
«Физическая культура» Учебник. 1-4 класс. В.И. Лях А. А.
Рабочая программа по физической культуре (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.
Содержание учебного предмета
3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения
каждой темы
Курс содержит следующие разделы: Знания о физической культуре, Способы физкультурной

деятельности, Физическое совершенствование, Физкультурно-оздоровительная деятельность,
Спортивно-оздоровительная деятельность, Гимнастика с основами акробатики, Лѐгкая атлетика,
Лыжные гонки, Общеразвивающие упражнения, Подготовка и проведение соревновательных
Мероприятий, Подвижные игры с элементами спорта
- подвижные игры на основе баскетбола
- подвижные игры на основе мини-футбола
- подвижные игры на основе бадминтона
- подвижные игры на основе настольного тенниса
-национальные подвижные игры (региональный компонент)

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по окружающему миру
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
№ 373 от 06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея , на основе
авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 1 – 4 классы и примерной программы
УМК «Школа России»
На реализацию рабочей программы по окружающему миру в каждом классе начальной школы
отводится по 2 часа в неделю, всего 270 часов: в 1 классе 66 часов, а во 2, 3 и 4 классах − по 68часов.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:
Учебник А. А. Плешакова «Окружающий мир» 1 – 4 классы
Рабочая тетрадь для 1-4 класса к учебнику «Окружающий мир».
Рабочая программа по окружающему миру (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой
темы
Курс содержит следующие разделы:
1 класс
Что такое окружающий мир
Природа
Из истории Земли
Главная особенность Земли
Мы – часть окружающего мира
2 класс
Общий взгляд на Землю
Как изучают окружающий мир
Космос
Планета Земля
Взаимодействие сил природы
Живая природа
3 класс
Природные условия Земли
Человек в далеком прошлом
Земли восточных славян
Образование Древнерусского государства
Объединение русских земель вокруг Москвы
Какая она, Азия
Россия в XVII веке
4 класс

Человек и мир, созданный им
Наши соседи на Западе
Преобразования в России
Разнообразие природы Земли
События XIX – XX веков
Человек и природа
Современная Россия

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по математике
Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
№ 373 от 06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея на основе
Программы начального общего образования, авторской программы «Математика»М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой в рамках образовательной системы
«Школа России», ориентированной на работу по учебно-методическому комплекту «Математика»
автора Л. Г. Петерсон 1-4 класс.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 5 часов в неделю, всего
685 часов: в 1 классе 165 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 170 часов.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:
Учебники
«Математика»М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой
Рабочие тетради
1. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться».. В 3 частях.
Самостоятельные и контрольные работы
1. Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы: В 2 частях.
Рабочая программа по математике (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой
темы
Курс содержит следующие разделы: Числа и действия с ними, Работа с текстовыми задачами,
Геометрические фигуры и величины, Величины и зависимости между ними, Алгебраические
представления, Математический язык и элементы логики, Работа с информацией и анализа данных.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по технологии
Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
№ 373 от 06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея , на основе
авторской программы «Технология» Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П. УМК «Школа России»
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33
ч в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Таким образом, общее количество часов в год составляет:
1 класс – 33 учебных недели (33 часа в год);
2 класс - 34 учебных недели (34 часа в год);
3 класс - 34 учебных недели (34 часа в год);
4 класс – 34 учебных недели (34 часа в год).

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:
Учебник «Технология» Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П. УМК «Школа России»
Рабочая программа по технологии (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.
Содержание учебного предмета
3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения
каждой темы
Курс содержит следующие разделы: Лепка, Аппликация, Мозаика, Художественное складывание,
Плетение, Шитье и вышивание, Моделирование и конструирование, Объемное моделирование и
конструирование из бумаги, Художественное конструирование из природного материала, Беседы.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по изобразительное искусство
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ № 373 от 06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея ,
на основе авторской программы, разработанной академиком РАО и РАХ Б. М. Неменским,
допущенной Минобрнауки РФ и ориентированной на работу по учебно-методическому комплекту,
входящему в УМК «Школа России»
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).
Таким образом, общее количество часов в год составляет:
1 класс – 33 учебных недели (33 часа в год);
2 класс - 34 учебных недели (34 часа в год);
3 класс - 34 учебных недели (34 часа в год);
4 класс – 34 учебных недели (34 часа в год).
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:
«Изобразительное искусство» 1-4 класс, : Самара, Издательский Дом "Федоров" 2012.
Рабочая программа по изобразительному искусству (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.
Содержание учебного предмета
3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения
каждой темы

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по музыке
Рабочая программа по предмету «Музыке» для 1-4 классов разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ № 373 от
06.10.2009), с учѐтом ООП НОО и учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея, на основе авторской
программой «Музыка»1-4 класс, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение,
2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.:
Просвещение, 2011г.
На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч в
1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).

Таким образом, общее количество часов в год составляет:
1 класс – 33 учебных недели (33 часа в год);
2 класс - 34 учебных недели (34 часа в год);
3 класс - 34 учебных недели (34 часа в год);
4 класс – 34 учебных недели (34 часа в год).
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:
«Музыка»1-4 класс, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г.,
рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.:
Просвещение, 2015г..
Рабочая программа по музыке (1-4 классы) содержит следующие разделы:
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.
Содержание учебного предмета
3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения
каждой темы

