
Аннотации к рабочим программам начального  общего 
образования 

 

 

 

 

1-4 

класс 

 

 

 

 

русский язык 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Русский язык  – 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -  М.: Просвещение. 

Русский язык – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -  М.: Просвещение. 

Русский язык – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -  М.: Просвещение. 

Русский язык – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение русского языка  в 1-4 

классах отводит следующее количество часов в неделю: 1кл.-5ч., 2кл.-5ч., 3кл.-5ч., 

4кл.-5 ч. Всего за курс  изучения – 675ч. 

 

 

 

 

1-4 

класс 

 

 

 

 

литературное 

чтение 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Литературное чтение  – 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Ф.  Климанова, В.Г. Городецкий, М.В Голованова -  М.: 

Просвещение. 

Литературное чтение – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /  Л.Ф.  Климанова, В.Г. Городецкий, М.В Голованова . -  М.: 

Просвещение. 

Литературное чтение – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Ф.  Климанова, В.Г. Городецкий, М.В Голованова  . -  М.: 

Просвещение. 

Литературное чтение – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Ф.  Климанова, В.Г. Городецкий, М.В Голованова  . -  М.: 

Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение курса 

«Литературное чтение» в 1-4 классах отводит следующее количество 

часов в неделю: 1кл.-4ч., 2кл.-4ч., 3кл.-4ч., 4кл.-3ч. Всего за курс  

изучения – 506ч. 



1-4 

класс 

математика Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Математика  – 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.И. Моро -  М.: Просвещение. 

Математика  – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /  М.И. Моро . -  М.: Просвещение. 

 Математика – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   М.И. Моро. -  М.: Просвещение. 

Математика  – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   М.И. Моро. -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение математики  в 1-4 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 1кл.-4ч., 2кл.-4ч., 3кл.-4ч., 4кл.-4 ч. 

Всего за курс  изучения – 540ч.              

2-4 

класс 

английский язык Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Английский язык  – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /  Н.И. Быкова,  Д.Дули, М.Д. Поспелова . -  М.: Просвещение. 

 Английский язык  – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова,  Д.Дули, М.Д. Поспелова  . -  М.: Просвещение. 

Английский язык – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова,  Д.Дули, М.Д. Поспелова  . -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение английского языка  

во 2-4 классах отводит следующее количество часов в неделю: 2кл.-2ч., 3кл.-2ч., 

4кл.-2 ч. Всего за курс  изучения – 204ч.              

1-4 

класс 

физическая 

культура 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 



 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Физическая культура – 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лях.- Просвещение. 

Физическая культура  – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях.  . -  М.: Просвещение. 

 Физическая культура  – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. -  М.: Просвещение. 

Физическая культура – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях . -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение физической культуры 

в 1-4 классах отводит следующее количество часов в неделю:1кл.-3ч.,  2кл.-3ч., 

3кл.-3ч., 4кл.-3 ч. Всего за курс  изучения – 405ч. 

1-4 

класс 

окружающий 

мир 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Окружающий мир  – 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.А. Плешаков -  М.: Просвещение. 

Окружающий мир  – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /  А.А. Плешаков . -  М.: Просвещение. 

 Окружающий мир – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   А.А.Плешаков. -  М.: Просвещение. 

Окружающий мир – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /   А.А. Плешаков. -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение окружающего мира  в 

1-4 классах отводит следующее количество часов в неделю: 1кл.-2ч., 2кл.-2ч., 

3кл.-2ч., 4кл.-2 ч. Всего за курс  изучения – 270ч.              

1-4 

класс 

технология  Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Технология – 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. -  М.: 

Просвещение. 



Технология – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.    . -  М.: 

Просвещение. 

 Технология – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.    . -  М.: 

Просвещение. 

Технология – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.   . -  М.: 

Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение технологии  в 1-4 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 1кл.-1ч., 2кл.-1ч., 3кл.-1ч., 4кл.-1 ч. 

Всего за курс  изучения – 135ч.              

1-4 

класс 

изобразительное 

искусство  

 Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с 

требованиями  норм Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; норм Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1643 с изменениями и дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Изобразительное искусство – 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / . Неменская Л.А./ под ред. Неменского 

Б.М -  М.: Просвещение. 

Изобразительное искусство – 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Коротеева Е.И./ под ред.Неменского Б.М. 

-  М.: Просвещение. 

 Изобразительное искусство – 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А.,Неменская Л.А., Питерских 

А.С. И др./ под ред. Неменского Б. М. -  М.: Просвещение. 

Изобразительное искусство – 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Неменская Л.А./ под ред. Неменского 

Б.М . -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение изобразительного 

искусства  в 1-4 классах отводит следующее количество часов в неделю: 1кл.-1ч., 

2кл.-1ч., 3кл.-1ч., 4кл.-1 ч. Всего за курс  изучения – 135ч.              

1-4 

класс 
музыка 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Музыка – 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /  

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. -  М.: Просвещение. 

Музыка – 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П . -  М.: Просвещение. 



Музыка – 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Критская Е.Д.,Сергеева Г.П . -  М.: Просвещение. 

Музыка  – 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П . -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение музыки  в 1-4 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 1кл.-1ч., 2кл.-1ч., 3кл.-1ч., 4кл.-1 ч. 

Всего за курс  изучения – 135ч.              

1-4 

класс 

основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 с изменениями и 

дополнениями,  приказ №1577 от 31.12.2015); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе начального общего 

образования  МБОУ  г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы начального  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Основы религиозной культуры и светской этики – 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков -  М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение основ религиозной 

культуры и светской этики  в  4 классах отводит следующее количество часов в 

неделю: 4кл.-1 ч. Всего за курс  изучения – 68ч.              

 


