
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

1-4 классы 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом  Минпросвещения России 

от 28 декабря 2018 г. №345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ МБОУ СОШ №12 «Об определении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год» от 

08.02.2020 № 44 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 12, утвержденная приказом №164 от 31.08.2020. 

 Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

искусству, созданная на основе федерального государственного стандарта начального 

общего образования . 

 Авторская программа Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 

классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.- 3-е изд., перераб. - М.:Вентана-

Граф,2012. – 112 с. 

Авторская программа  курса « Изобразительное искусство»  автора  Н. М 

Сокольниковой  (УМК «Планета знаний» по  изобразительному искусству  - М. АСТ, 

«Астрель» 2016г.; 

 Учебные планы МБОУ «СОШ №12». 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ №12» реализации основной 

образовательной программы 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России»,  «Планета знаний», «Начальная школа XXI века»  

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной; 

 приобщение к общечеловеческим и эстетическим ценностям; 

 овладение национальным наследием. 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135  часов: 

в 1 классе -33 часа (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часов (1 ч. в 

неделю, 34 учебных недель). 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих разделов: виды 

художественной деятельности, восприятие произведений искусства, рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- художественная деятельность в процессе усвоения темы; 

- просмотр работ; 



- коллективные проекты; 

- выставки работ. 

Аннотация 

к рабочим программам по учебному предмету 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

1-4 классы 

 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 

года. 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, 18.05.2015.г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» (с 

изменениями по Указу Минпросвещения РФ от 22.11.19 года № 632). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; с изменениями от 29.06.2011 г. № 

85; 25.12.2013 г. № 72; 24.12.15 г. № 81; от 22.05.2019 г. № 8. 

 Приказ МБОУ СОШ №12 «Об определении списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год» от 08.02.2020 № 44 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 12, 

утвержденная приказом №164 от 31.08.2020. 

 Примерная программа по литературному чтению для 1-4 класса (Москва, «Просвещение», 

2019 год)  

 Авторская программа курса «Литературное чтение» под общей редакцией И.А. Петровой, автора 

Кац Э.Э  (УМК «Планета знаний» по литературному чтению – М. АСТ, «Астрель» 2018г.; 

Авторская программа Л.А Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное чтение»- М.:Вентана-

Граф,2018; 

Авторская программа "Литературное чтение" 1-4 класс. Л.А. Виноградская, Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.В. Бойкина (Москва, «Просвещение», 2019 год).  

 Учебный план МБОУ СОШ №12. 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ №12» реализации основной образовательной 

программы 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России», «Планета знаний», «Школа XXI века». 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 



отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 447 часов: в 1 классе –132 ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 105 ч (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

На изучение литературного чтения на родном языке в начальной школе выделяется 135 часов: 

в 1 классе –33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 ч (1 часа в неделю, 34 

учебных недель). 

 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих разделов: 

«Виды речевой и читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность на основе литературных 

произведений из круга детского чтения», «Работа с информацией». 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- творческие работы (сочинения); 

- диагностические тесты; 

- проекты. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

1-4 классы 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом  Минпросвещения России от 28 

декабря 2018 г. №345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ МБОУ СОШ №12 «Об определении списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год» от 08.02.2020 № 44 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 12, 

утвержденная приказом №164 от 31.08.2020. 

 Примерная программа начального общего образования по математике для образовательных 

учреждений с русским языком обучения. 

 Авторская программа курса «Математика» автора Башмакова М.И (УМК «Планета знаний» по 
математике - М. АСТ,« Астрель» 2016 г. 

Авторская программа курса «Математика» авторов Н.В.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе 

Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2013г 

 Авторская программа по математике для 1-4 классов Моро М. И., Волкова С. И.,  

Степанова С.В. и др.; (образовательная система «Школа России») (Москва, «Просвещение», 

2019 год). 

 Учебные планы МБОУ «СОШ №12». 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ №12» реализации основной образовательной 
программы 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России», «Планета знаний», 



«Начальная школа XXI века» 

Целями изучения предмета «Математика» в начальной школе являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов: в 1 классе — 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136  часов (4 часа в неделю на 35 учебные 

недель в каждом классе). Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов: числа и величины, арифметические действия, работа с текстовыми 

задачами, пространственные отношения, геометрические фигуры, геометрические величины, 

работа  с информацией. Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- диагностические тестовые работы; 

- математические диктанты; 

- контрольные работы; 

- проверочные работы; 

- проекты. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

1-4 классы 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 
года. 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, 18.05.2015.г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» (с 
изменениями по Указу Минпросвещения РФ от 22.11.19 года № 632). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; с изменениями от 29.06.2011 г. № 

85; 25.12.2013 г. № 72; 24.12.15 г. № 81; от 22.05.2019 г. № 8. 

 Приказ МБОУ СОШ №12 «Об определении списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год» от 08.02.2020 № 44 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 12, 

утвержденная приказом №164 от 31.08.2020. 

 Примерная программа по окружающему миру для 1-4 класса (Москва, «Просвещение», 2019 год) 

 Программа курса «Окружающий мир» для 1-4 классов, автор А.А.Плешаков. - М.: Просвещение, 

2019г. 
Авторская программа Окружающий мир: программа 1-4классы/ Н.Ф. Виноградова.-М.:Вентана-



Граф,2018. 

Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1-4 классы учебно -методический 

комплект «Планета знаний» Издательство «Астрель» Москва  2018 г. 

 Учебные планы МБОУ «СОШ №12». 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ №12» реализации основной образовательной 
программы 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России», «Планета знаний», 

«Начальная школа XXI века» 

 Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 243 часа: 

в 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю на 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 68 ч (2 часа в 

неделю на 34 учебных недель). 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих разделов: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной  жизни». 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- диагностические тестовые работы; 

- практические работы 

- проекты. 

Аннотация 

к рабочим программам по учебному предмету 

«Русский язык», «Родной русский язык» 

1-4 классы 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, 

18.05.2015.г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 
г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» (с 

изменениями по Указу Минпросвещения РФ от 22.11.19 года № 632). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; с изменениями от 29.06.2011 г. № 85; 

25.12.2013 г. № 72; 24.12.15 г. № 81; от 22.05.2019 г. № 8. 

 Приказ МБОУ СОШ №12 «Об определении списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год» от 08.02.2020 № 44 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 12, 

утвержденная приказом №164 от 31.08.2020. 



 Примерная программа начального общего образования по русскому языку для образовательных 
учреждений с русским языком обучения. 

 Авторская программа Русский язык: программа1-4 классы/С.В. Иванов. М.: Вентана-Граф, 2015 в 

рамках образовательной системы «Начальная школа 21 века»  

Авторская «Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы». Учебно-
методический комплект «Планета знаний» М.: Астрель 2011 г, программы курса «Русский язык» Л.Я. 

Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина М.: Астрель 2018 г. 

 Авторской программой курса «Русский язык» (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др., 

образовательная система «Школа России», Москва, «Просвещение», 2019   

 Учебные планы МБОУ «СОШ №12». 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ №12» реализации основной образовательной 
программы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России», «Планета знаний», 

«Начальная школа XXI века» 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 часа: в 1 классе — 132 ч (4 ч 

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

недели в каждом классе). 

На изучение родного русского языка в начальной школе выделяется 135 часов: в 1 классе — 

33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 3 4  часа (1 часа в неделю на 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих разделов: развитие 

речи, фонетика, орфоэпия, графика, лексика, состав слова (морфемика), морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- проверочные работы; 

- творческие работы (сочинения и изложения); 

- диктанты; 

- словарные диктанты; 

- диагностические тесты; 

- списывание; 

- проекты. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 

1-4 классы 

 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643); 



 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом  Минпросвещения России от 28 
декабря 2018 г. №345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ МБОУ СОШ №12 «Об определении списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год» от 08.02.2020 № 44 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 12, 

утвержденная приказом №164 от 31.08.2020. 

  Примерная программа по технологии для 1-4 класса. 
  Авторская программа  курса « Технология»  авторов  О. В. Узоровой, Е. А. Нефёдовой  (УМК 

«Планета знаний» по  технологии  - М. АСТ, «Астрель» 2016г.; 

Авторская программа  по Технологии на основе авторской программы Е. А. Лутцевой (М.: Вента-

Граф, 2013)  

 Авторская программа курса «Технология» (Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, образовательная программа 

«Школа России») 
 Учебные планы МБОУ «СОШ №12». 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ №12» реализации основной образовательной 

программы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России», «Планета знаний», 

«Начальная школа XXI века». 

Целями изучения предмета «Технология» в начальной школе являются: 

- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

- Освоение продуктивной проектной деятельности. 

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих  разделов: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- художественная деятельность в процессе усвоения темы; 

- просмотр работ; 

- коллективные проекты; 

- выставки работ. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

1-4 классы 

 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –

ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 



образовании в Республике Башкортостан». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, 18.05.2015.г. № 507, от 31.12.2015 г. № 

1576). 

4. Федеральный     перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» (с изменениями по Указу 

Минпросвещения РФ от 22.11.19 года № 632). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; с изменениями от 29.06.2011 г. № 85; 25.12.2013 г. № 

72; 24.12.15 г. № 81; от 22.05.2019 г. № 8. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 12, утвержденная приказом №164 от 31.08.2020. 

7. Примерная программа по физической культуре для 1-4 класса ((В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, образовательная система «Школа России») 

8. Авторская программа по физической культуре для 1-4 класса ((В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, образовательная система «Школа России») 

Учебно – методический комплект «Планета знаний» М.:АСТ Астрель -Т.С. Лисицкая, Л.А. 

Новикова 

УМК "Начальная школа 21 века" программа "Физическая культура: 1-4 классы"/- 

Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С. Петров (2013 г.) 
9. Положение МБОУ СОШ №12 о рабочих программах. 

10. Учебный план МБОУ СОШ №12. 

11. Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России», «Планета знаний», 

«Начальная школа XXI века». 

Целями изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе                   являются: 

Цель: 

 формирование основ  знаний в области физической культуры, культуры движений, 

 воспитание устойчивых навыков  выполнения основных двигательных  действий,  

 укрепление     здоровья. 

На изучение физической культуры  в начальной школе выделяется 237 часов: в 1 классе - 33 

часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих  разделов: 

 Легкая Атлетика 

 Гимнастика с основами акробатики 

 Подвижные игры 

 Лыжные гонки 



 Гандбол 

 Футбол 

 Легкая Атлетика 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 класс 

Рабочая программа по предметам начальной школы разработана на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643); 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом  Минпросвещения России от 

28 декабря 2018 г. №345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Приказ МБОУ СОШ №12 «Об определении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год» от 08.02.2020 

№ 44 

5. Примерная программа начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения. 

6. Примерная программа по основам религиозных культур и светской этики (Москва, 

«Просвещение», 2019 год). 

7. Авторская программа по основам религиозных культур и светской этики (Москва, 

«Просвещение», 2019 год). 

8. Положение МБОУ СОШ №12 о рабочих программах. 

9. Учебный план МБОУ СОШ №12. 

10. Календарный учебный график МБОУ СОШ №12» на 2020-2021 учебный год. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 «Основы светской этики» 4 кл, А.И.Шемшурина, г.Москва,»Просвещение»,2017; 

 «Основы мировых религиозных культур» 4кл.Беглов.А.Л,Саплина.Е.В.,Токарева Е.С. и 

др. 

На изучение КУК ОРКСЭ  в начальной школе выделяется 34 часа: в 4 классах по 34 часов (1 ч 

в неделю, 34 учебные недели). 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и 

по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей является приоритетным 

для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля). 



Учебный план МБОУ СОШ №12 отводит на изучение ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования два модуля: 

 Основы светской этики. 

 Основы мировых религиозных культур. 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих  разделов: 

Модуль «Светская этика» 

Этика общения. Этикет. Этика человеческих отношений. Этика отношений в коллективе. 

Простые нравственные истины. Душа обязана трудиться. Посеешь поступок – пожнёшь 

характер. Судьба и Родина едины.  

Модуль «Основы мировых культур» 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  

Блок 2. Основы религиозных культур. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России. . 

Промежуточная аттестация согласно «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (зачет-незачет). 

 


	Авторская программа курса «Математика» авторов Н.В.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2013г

