
АННОТАЦИИ К   АДАПТИРОВАННЫМ  

РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  (АООП  НОО  1- 4 КЛАСС ) 2021-2022Г 

 

Предмет  Класс Содержание 

Аннотация 

к адаптированной 

рабочей 

программе по 

русскому языку 

(ФГОС)  

 

1-4 Адаптированная рабочая программа  учебного 

предмета «Русский язык» составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования России (МОиН 

РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный 

Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., 

Примерной программы по русскому языку для НОО и  

учебного плана.  

В рабочей программе представлены два варианта 

планирования:  

 - к рабочей программе курса «Русский язык», 

разработанной на основе авторской программы 

С.В.Иванова, А.О.Евдокимовой, М.И.Кузнецовой; 

предметная линия учебников системы «Начальная 

школа  XXI века» 1-4 классы/ С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова – Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2016 г.   

- к рабочей программе курса «Русский язык»,  

разработанной на основе авторской программы В.П 

Канакиной, В.Г Горецкого; предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы/ В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М.В.  – Москва: 

Просвещение, 2014 г.  

Согласно основной образовательной программе 

начального  общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» и  учебного плана , на изучение предмета в 1-4 

классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 133 часа, из них (обучение грамоте -79 ч, 

54ч.-русский язык, в т.ч.11 ч.-внутрипредметный 

модуль ) 

1(доп) класс – 133 часа, из них (обучение грамоте -79 

ч, 54ч.-русский язык, в т.ч.11 ч.-внутрипредметный 

модуль ) 

2 класс – 170 часов, из них 26 часов   –  

внутрипредметный модуль; 

3 класс – 170 часов, из них 26 часа    – 

внутрипредметный модуль; 

4 класс – 170 часов, из них 34 часов  – 

внутрипредметный модуль; 

В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль): 



1. Входная контрольная работа. 

2. Текущий контроль по итогам второго учебного 

периода  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного  

Содержание учебного   предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

   

Аннотация 

к адаптированной 

 рабочей 

программе 

«родной язык»  

(ФГОС) 

1-4 кл  «Родной язык» интегрируется в учебные предмет 

«Русский язык» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного в соответствии с ФГОС 

НОО. Основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

Планируемые результаты изучения учебного 

предмета 

Результаты изучения учебного предмета «родной 

язык» на уровне начального общего образования 

должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа; 

2.  Овладение основными нормами русского 

литературного языка(орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

стилистическими),приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой 

практике; 

3. Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета 

Содержание   Родной язык (русский) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических 

знаний) Фонетика и графика. 



2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

3. Состав слова (морфемика).  

4. Морфология.  

5. Синтаксис. Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и 

предложения. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений. 

II. «Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) 

Аннотация 

адаптированной  

к рабочей 

программе по 

литературному 

чтению (ФГОС) 

1-4 Адаптированная рабочая программа по литературному 

чтению для 1-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования России (МОиН 

РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный 

Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., 

Примерной программы по литературному чтению для 

НОО и  учебного плана. 

Программа по литературному чтению составлена на 

основе авторской программы Образовательной 

системы «Школа России» Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение» и авторской программы 

Образовательной системы «Начальная школа 21 века» 

Н.Ф. Виноградовой. 

В рабочей программе представлены два варианта 

планирования: 

- к рабочей программа курса «Литературное чтение», 

разработанной на основе авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой (Виноградова Н.Ф. Литературное 

чтение: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана - Граф, 2013 г). Предметная линия учебников 

системы «Начальная школа XXI век». 1-4 классы/ Л.А. 

Ефросинина. Литературное чтение. – М.: Вентана-

Граф, 2013г. 

- к рабочей программе курса «Литературное чтение», 

разработанной на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение», М.: 

Просвещение, 2011 г. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы/ Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Москва: Просвещение, 2013г. 



Программа предназначена для детей первого, второго, 

третьего и четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» и учебного плана, на изучение предмета в 1-4 

классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 124 часа всего(из них55 часов - обучение 

грамоте, чтение; 33 часов - литературное чтение;33 

часа –внутрипредметный образовательный модуль. 

1(доп.) класс – 124 часа всего(из них55 часов - 

обучение грамоте, чтение; 33 часов - литературное 

чтение;17 часа –внутрипредметный образовательный 

модуль. 

2 класс – 170часов всего (из них 24 часа- 

внутрипредметный образовательный модуль. 

3 класс – 136 часов всего (из них  24 час3 –

внутрипредметный образовательный модуль. 

4 класс – 102 часа ( 10 часов – внутрипредметный 

образовательный модуль. 

В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль): 

1Входная контрольная работа. 

2.  Текущий контроль по итогам второго учебного 

периода  

3.Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Содержание учебного   предмета направлено на 

формирование общеучебных навыков чтения и умений 

работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения 

представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

 

Аннотация 

к адаптированной 

рабочей 

программе 

«Литературное 

чтение на родном 

языке»   (ФГОС) 

1-4 кл  «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предмет «Литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения   

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь 

ребенку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие 

читателя предполагает овладение основными видами 

устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 



фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 
Особенностью данного курса являются уроки 

литературного слушания и условно-символическое 

моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с 

книгой (учебной, художественной, справочной) в 

рамках каждого изучаемого раздела. 

Разделы : 

1. Читаем сказки, загадки, скороговорки 

2. Учимся уму – разуму 

3. Читаем о родной природе 

4. О наших друзьях – животных 

5. Читаем сказки, пословицы, считалки 

Аннотация 

к адаптированной 

рабочей 

программе по  

английскому 

языку (ФГОС) 

2-4 Адаптированная рабочая программа по английскому 

языку для 2-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) и Примерной 

программы по английскому языку для начальной 

школы. 

Согласно основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» на изучение предмета во 2-4 классах отводится 

следующее количество часов: 

3 класс – 68 часов  

4 класс -  68 часов  

В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль): 

1. Входная контрольная работа  

2.           Текущий контроль по итогам второго учебного 

периода 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Преподавание предмета «Английский язык» в 

начальной школе осуществляется по следующим 

учебно-методическим комплексам: 2-4 классы - УМК 

“Rainbow” Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. и др. 

Аннотация 1-4 Адаптированная рабочая программа по математике для 



к адаптированной 

рабочей 

программе по 

математике 

(ФГОС) 

1-4 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г,18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , 

Примерной программы по математике для НОО и  

учебного плана. 

В рабочей программе представлены два варианта 

планирования:  

- к рабочей программе курса «Математика», 

разработанной на основе авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой (Виноградова Н.Ф. Математика: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.:Вентана 

- Граф, 2012). Предметная линия учебников системы 

«Начальная школа XXI век». 1-4 классы/ В. Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачёва – Москва:Вентана-Граф, 

2016г. 

- к рабочей программе курса «Математика», 

разработанной на основе авторской программы М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой. «Математика», М.: 

Просвещение, 2011 г. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы/Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова, Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В – Москва:Просвещение, 2016г. 

Программа предназначена для детей первого, второго, 

третьего и четвертого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» и учебного плана, на изучение предмета в 1-

4классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 132 часа, из них 16 часов – 

внутрипредметный модуль; 

1 (доп.)класс – 132 часа, из них 16 часов – 

внутрипредметный модуль; 

2 класс – 170часов, из них 34 часа– внутрипредметный 

модуль; 

3 класс – 136 часов, из них 27 часа– внутрипредметный 

модуль; 

4 класс – 170 часов, из них 34 часов – 

внутрипредметный модуль. 

В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль): 

1. Входная контрольная работа. 

2. Текущий контроль по итогам второго учебного 



периода 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года.  

Содержание учебного предмета направлено на 

формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического 

мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими 

содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Аннотация 

к адаптированной  

рабочей 

программе по 

окружающему 

миру (ФГОС) 

1-4 Адаптированная рабочая программа по окружающему 

миру для 1-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования России (МОиН 

РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный 

Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , 

Примерной программы по окружающему миру для 

НОО и  учебного плана.  

В рабочей программе представлены два варианта 

планирования:  

 - к рабочей программа курса «Окружающий мир», 

разработанной на основе авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой  (Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана - Граф, 2012). Предметная линия учебников 

системы «Начальная школа XXI век». 1-4 классы/ В. Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачёва – Москва: Вентана-Граф, 

2016г. 

  - к рабочей программе курса «Окружающий мир»,  

разработанной на основе авторской программы А. А. 

Плешаков, Крючкова Е.А. «Окружающий мир», М.: 

Просвещение, 2011 г. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы/ Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова, Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В  – Москва:Просвещение, 2016г. 

Программа предназначена для детей первого, второго, 

третьего и четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе 



начального  общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» и  учебного плана, на изучение предмета в 1-4 

классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 58 час  

1 (доп) класс – 58 час  

2 класс – 68 часов 

3 класс – 68 часов  

4 класс – 68 часов  

В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль): 

1. Входная контрольная работа. 

2. Текущий контроль по итогам второго учебного 

периода 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

Содержание учебного предмета направлено на 

формирование целостной картины мира и сознание 

места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми и природой, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Аннотация 

к 

адаптированным  

рабочим 

программам   по  

(ОРКСЭ) основам 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ФГОС) 

4 класс Изучение ОРКиСЭ на уровне начального общего 

образования направлено на достижение следующих 

целей: формирование у младшего школьника 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

   Учебный курс является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Цель комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, 

а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 



   Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственных норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к 

общению в полиэтничной и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный курс создаёт начальные условия для 

освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

    Учебный курс формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской 

этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными 

предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 

- формирование первоначальных представлений о 

религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России 

   Рабочая программа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. А также на основе 

Программы общеобразовательных учреждений 4- 

класс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры» . 

Учебно - методическое обеспечение:  

1. Учебник А. В.Кураев «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 4 класс. М., Просвещение 2013 

год 2. Электронное приложение к учебнику 

А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 4 

класс». М., Просвещение, 2012 год . 

 3. «Основы религиозных культур и светской этики 

Шемшурин А.А.,Брунчукова  Н.М.,Демин Р.Н. и 

др./Под ред. Т.Д. Шапошниковой . Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики 4 класс.  

На изучение ОРКиСЭ на этапе начального общего 

образования отводится 34 часа в год из расчета 1 часа в 

неделю.  

Учебно-тематический план: 

Количество часов за  год:   в неделю 1 час, всего 34 



часа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 - формировать умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-комууникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о 

религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

  

Аннотация 

к  

адаптированной 

рабочей 

программе по 

изобразительному 

искусству (ФГОС) 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство». 

Настоящая рабочая программа по изобразительному 

искусству для 1-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования России (МОиН 

РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный 

Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 



изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , 

Примерной программы по изобразительному искусству 

для НОО и  учебного плана. 

В рабочей программе представлены два варианта 

планирования:  

 - к рабочей программе курса «Изобразительное 

искусство», разработанной на основе авторской 

программы Л. Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской 

(Изобразительное искусство: программа: 1-4 классы/Л. 

Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская - М.: Вентана - Граф, 

2012). Предметная линия учебников системы 

«Начальная школа XXI век». 1-4 классы/Л. 

Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская  – Москва: Вентана-

Граф, 2016г. 

  - к рабочей программе курса «Изобразительное 

искусство»,  разработанной на основе авторской 

программыЛ.А.Неменской: «Изобразительное 

искусство» .  М.: Просвещение, 2011 г.Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы 

под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.  

- М.: Просвещение, 2011.  

Программа предназначена для детей первого, второго, 

третьего и четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе 

начального  общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» и  учебного плана , на изучение предмета в 1-4 

классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 29 часов 

1(доп) класс – 29 часов 

2 класс – 34часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль) 

1 Входная контрольная работа 

2 Текущий контроль по итогам второго учебного 

периода 

3 Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

  Главный смысловой стержень курса – связь искусства 

с жизнью человека. Программой предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.   

Аннотация 

к 

адаптированным  

рабочей 

программе по 

технологии 

(ФГОС) 

 Адаптированная рабочая программа по технологии для 

1-4 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства 



образования России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 

18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , Примерной 

программы по технологии для НОО и  учебного плана. 

В рабочей программе представлены два варианта 

планирования:  

Программа по технологии составлена на основе 

авторской программы Роговцевой Н.И.  Анащенко С.В. 

«Технология» 1-4 классы,-М.: Просвещение  

2011г.Программа предназначена для детей первого, 

второго, третьего и четвёртого года обучения (1-

4класс), « Школа России». 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на 

основе авторской программы «Технология. Ступеньки 

к мастерству» Е.А. Лутцева (сборник программ  к 

комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 

3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009) 

Предметная линия учебников системы «Начальная 

школа XXI век». 1-4 классы/ ЛутцеваЕ.А. – Москва: 

Вентана - Граф, 2014г. 

Согласно основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» и  учебного плана, на изучение предмета в 1-4 

классах отводится 135 часов: 

  1 класс – 29 часов 

  1 (доп) класс – 29 часов 

  2 класс - 34 часа 

  3 класс - 34 часа 

4класс - 34 часа 

В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль) 

1 Входная контрольная работа 

2 Текущий контроль по итогам второго учебного 

периода 

3 Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

Предмет представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции  

- технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

 

Аннотация 

к адаптированной 

рабочей 

программе по  

физической 

1-4 кл. Адаптированная рабочая программа по физической 

культуре для 1- 4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования от 06 

октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки 



культуре (ФГОС) Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); 

Примерной программы по физической культуре для 

НОО и учебного плана. 

В рабочей программе представлены два варианта 

планирования:  

Тематическое планирование разработано на основе 

Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича – 

Волгоград: Учитель, 2013г. Предметная линия 

учебников системы «Начальная школа XXI век». 

«Физическая культура» 1-2 классы и 3-4 классы/ Т.В. 

Петрова. – Москва: Вентана - Граф, 2016г. 

Согласно основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» на изучение предмета в 1- 4 классах отводится 

следующее количество часов: 

1 класс – 99 часов, из них ВПМ 33 часа  

1 (доп) класс – 99 часов, из них ВПМ 33 часа  

2 класс – 102 часа, из них ВПМ 34 часа  

3 класс – 102 часов, из них ВПН 34 часов     

4 класс – 68 часов, из них ВПН 22 часов (22 ч. 

плавание) 

В каждом классе запланирована промежуточная 

аттестация по итогам учебного года. 

Содержание Программы строится по модульной 

системе обучения, с учетом региональных 

особенностей, условий образовательной организации, а 

также с учетом вовлечения обучающихся с 

нарушением состояния здоровья. 

Аннотация 

к  

адаптированной 

рабочей 

программе по 

музыке  (ФГОС) 

1-4кл  Адаптированная рабочая программа по музыке для 1-4 

классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 

18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., Примерной 

программы по музыке для НОО и  учебного плана.  

Согласно основной образовательной программе 

начального  общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» и  учебного плана , на изучение предмета в 1-4 

классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 33часа 

1 (доп) класс – 33часа 

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  



В каждом классе запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный 

контроль): 

1. Входная контрольная работа 

2. Текущий контроль по итогам второго учебного 

периода 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

     Преподавание учебного предмета «Музыка»  

осуществляться по  программе   предметной  линии  с 1 

по 4 классы основного начального образования по  

УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» , 

представленному в федеральном перечне учебников.    

По усмотрению образовательного учреждения и  

учителя, учтена  преемственности с программой по 

музыке в начальной школе. Программа и УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

«Музыка» полностью обеспечивают содержание 

государственного образовательного стандарта в 

основной школе. Для выполнения следующих 

дидактических единиц государственного стандарта: 

«панорама музыкальной жизни родного края и 

музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре; знакомство с творчеством 

региональных музыкальных коллективов и солистов – 

исполнителей народной, академической и эстрадной 

музыки; раскрытие панорамы современной 

музыкальной жизни страны и мира на примере 

ознакомления с исполнительским искусством наиболее 

признанных участников центров региональной 

музыкальной культуры и музыкального образования» 

нужно внести дополнения по реализации музыкально-

краеведческого содержания в рабочие программы для 

1-4 классов. 
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