
 
МБОУ "Рембуевская СШ"  

Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классы 

 

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. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый 6 октября 2009 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 

373 (действующая редакция) 

• Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» 

(действующая редакция) 

• Авторская программа по математике (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И., Степанова С. В.) [ФГОС «Школа России» Сборник рабочих программ. 1 – 

4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва, 

Просвещение»,2011 год. С. 328] 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане МБОУ «Рембуевская СШ». На 

изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 4 часа в неделю, 33 учебные недели, 

всего - 132 часа. Сокращено количество часов в год по математике со 136 часов до 132 часов, так как 

согласно Уставу Школы в 1 классе учебный год составляет 33 учебные недели. В 2-4 классах 4 часа в 

неделю, 34 учебные недели, всего 136 часов. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

Учебники: 

1. ФГОС. Школа России. Математика. Учебник для 1 класса в двух частях. Москва 

«Просвещение», 2021. (Авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова) 

2. ФГОС. Школа России. Математика. Учебник для 2 класса в двух частях. Москва 

«Просвещение», 2017. (Авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова) 

3. ФГОС. Школа России. Математика. Учебник для 3 класса в двух частях. Москва 

«Просвещение», 2019. (Авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова) 

4. ФГОС. Школа России. Математика. Учебник для 4 класса в двух частях. Москва 

«Просвещение», 2019. (Авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова) 



Форма промежуточной аттестации в 1-4 классах по предмету «Математика» – контрольная 

работа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 1 – 4 классы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 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 «Литературное 

чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

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 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 (действующая редакция) 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» 

(действующая редакция) 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане МБОУ 

«Рембуевская СШ» : 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке в 1 - 4 классах 

составлена в соответствии с учебным планом из расчёта 4 часа в неделю в 1 – 3 классах, 3 часа в 

неделю в 4 классе. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение» - Учебник для 1 класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2021 г. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение» - Учебник для 2 класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2017 г. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение» - Учебник для 3 класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2018 г. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение» - Учебник для 4 класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2019 г. 

Форма промежуточной аттестации по литературному чтению на родном (русском) языке в 4 

классе согласно учебному плану МБОУ «Рембуевская СШ» - творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном 

(русском) языке 4 класс 

 
Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   

на уровне начального общего образования  является: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

как показателя общей культуры человека. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 (действующая редакция) 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская 

средняя школа» (действующая редакция) 

• Авторская программа по литературному чтению на родном языке, Полякова И.Ф., 

Большакова Л.В., Подчередниченко Н.А. АО ИОО 2019 г 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане МБОУ «Рембуевская СШ» : 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке в 4 классе составлена в 

соответствии с учебным планом из расчёта 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

1. Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в начальных классах / науч. 

ред. Э.И. Николаева; сост., отв. ред. И.Ф. Полякова. – 6-е изд., стереотип. – Архангельск: 

Изд-во АО ИОО, 2014. – 168 с. 

2. Архангельская область: Словарь-справочник для младших школьников / науч. ред. 

Э.И. Николаева; отв. ред. и сост. Е.В. Михайленко. – 4-е изд., стереотип. – Архангельск: 

Изд-во АО ИОО, 2017. – 130 с. 

3. Морянка: Рабочая тетрадь для 4-х классов общеобразовательных учебных 

заведений / Под общей ред. И.Ф. Поляковой. – 7-е изд., перераб. и доп. – Архангельск: Изд- 

во АО ИОО, 2018. – 37 с. 

4. Морянка. Краеведческий курс: учебно-методическое пособие для учителя / отв. 

ред. И.Ф. Полякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2017. – 144 

с. 

Форма промежуточной аттестации по литературному чтению на родном (русском) языке в 4 

классе согласно учебному плану МБОУ «Рембуевская СШ» - творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы «Русский язык» 

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др. 

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. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый 6 октября 2009 г. Приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 (действующая редакция) 

• Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская 

средняя школа» (действующая редакция) 

• Авторская программа по русскому языку (Канакина В. П., Горецкий В. Г., 

Дементьева М. Н., Стефаненко Н. А., Бойкина М. В.) [ФГОС «Школа России» 

Сборник рабочих программ. 1 – 4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва, Просвещение», 2011 год. С. 39] 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «Рембуевская СШ». 

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю, 33 учебные 

недели 165 часов, так как согласно Уставу Школы в 1 классе учебный год составляет 33 учебные 

недели. 

В 2,3 классах 5 часов в неделю, 34 учебные недели, всего 170 часов. В 4 классе 4 часа в 

неделю, всего 136 часов в год. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

Учебники 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г.   «Русский язык» - Учебник для 1 класса.    М.: 

«Просвещение», 2021 г. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г.   «Русский язык» - Учебник для 2 класса.    М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г.   «Русский язык» - Учебник для 3 класса.    М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г.   «Русский язык» - Учебник для 4 класса.    М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Форма промежуточной аттестации в 1 классе – комплексная работа, во 2,3,4 классах – 



контрольная работа с грамматическим заданием 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 4 класс  

Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   

на уровне начального общего образования  является: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

как показателя общей культуры человека. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 

(действующая редакция) 

• Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» (действующая 

редакция) 

• Авторская программа по родному языку Полякова И.Ф., Большакова Л.В., Подчередниченко Н.А. 

АО ИОО 2019 г 

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

«Рембуевская СШ» : 

Рабочая программа по родному языку (русский) в 4 классе составлена в соответствии с учебным 

планом из расчёта 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Учебники 

1.Александрова О.М, Вербицкая Л.А.   «Родной язык (русский)» - Учебник для 4 класса.    М.: 

«Просвещение»,  2020 г. 

Форма промежуточной аттестации по родному языку (русский) в 4 классе согласно 

учебному плану МБОУ «Рембуевская СШ» - творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

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 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый 6 октября 2009 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 

373 (действующая редакция) 

• Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» (действующая 

редакция) 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане МБОУ «Рембуевская СШ» 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 ч в неделю (66 ч, 33 учебные 

недели в год, согласно Уставу Школы в 1 классе учебный год составляет 33 учебные недели), в 

2,3,4 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю (68 ч, 34 учебные недели в год). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

• Учебник ФГОС. Школа России. А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Окружающий 

мир.1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 2-е издание. Москва, «Просвещение», 2021; 

• Учебник ФГОС. Школа России. А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Окружающий 

мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 2-е издание. Москва, «Просвещение», 2017; 

• Учебник ФГОС. Школа России. А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Окружающий 

мир.3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 2-е издание. Москва, «Просвещение», 2018; 

• Учебник ФГОС. Школа России. А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Окружающий 

мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 2-е издание. Москва, «Просвещение», 2019 

Форма промежуточной аттестации – тестовая работа. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс 

Цели и задачи программы 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики, 

основами православной культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в жизни человек 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа составлена на основе следующих 

документов: 

• Федеральный государственный   образовательный   стандарт   начального 
общего образования, утверждённый 6 октября 2009 г. Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 373 (действующая редакция) 

• Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» (действующая 

редакция) 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

• Кураев А.В. «Основы православной культуры». Учебник для 4 классов. М.: 

«Просвещение», 2019 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Рембуевская СШ»: 

На изучение предмета «Основы православной культуры» в 4 классе выделен 1 час в неделю, 34 

учебные недели. Всего - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации в 4 классе согласно учебному плану МБОУ 

«Рембуевская СШ» - творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классы  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый 6 октября 2009 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 

373 (действующая редакция) 

- Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» (действующая 

редакция) 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане МБОУ 

«Рембуевская СШ» 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 час в неделю 

(согласно Уставу Школы в 1 классе учебный год составляет 33 учебные недели), в 2,3,4 классе 

начальной школы отводится 1 час в неделю (34 учебные недели в год). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

Учебники: 

Учебник для ОУ Изобразительное искусство 1 кл., Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. ФГОС 

«Просвещение», 2021 г. 

Учебник для ОУ Изобразительное искусство 2 кл., Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. ФГОС 

«Просвещение», 2017 г. 

Учебник для ОУ Изобразительное искусство 3 кл., Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. ФГОС 

«Просвещение», 2017 г. 

Учебник для ОУ Изобразительное искусство 4 кл., Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. ФГОС 

«Просвещение», 2018 г. 

Форма промежуточной аттестации – творческая работа 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классы  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

 

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. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый 6 октября 2009 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 

(действующая редакция) 

• Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» (действующая 

редакция) 

• Авторская программа Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. (ФГОС.Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.- М.: Просвещение, 2014. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане МБОУ «Рембуевская СШ» 

На изучение предмета «Технология» в 1 классе отводится 1 ч в неделю ( 33 учебные недели в год, 

согласно Уставу Школы в 1 классе учебный год составляет 33 учебные недели), в 2,3,4 классе 

начальной школы отводится 1 ч в неделю (34 учебные недели в год). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

Учебники: 

Учебник для ОУ Технология 1 кл., Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ФГОС «Просвещение», 2021г. 

Учебник для ОУ Технология 2 кл., Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ФГОС «Просвещение», 2020г. 

Учебник для ОУ Технология 3 кл., Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Фрейтаг И.П. ФГОС 

«Просвещение», 2013 г. 

Учебник для ОУ Технология 4 кл., Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Фрейтаг И.П. ФГОС 

«Просвещение», 2014 г. 

Форма промежуточной аттестации – творческая работа 


