
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» разработана в 

соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ  

Дата  28.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

      

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » обязательной 

предметной области « Филология » разработана в соответствии с пунктом 

19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ  

Дата  28.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

обязательной предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) » разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ  

Дата  28.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательной предметной области « Филология » разработана в соответствии 

с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ  

Дата  28.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной 

предметной области «Технология» разработана в соответствии с пунктом 

19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ  

Дата  28.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области «Искусство» разработана в соответствии с 

пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ  

Дата  28.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного курса «Разговор о правильном питании» 

из части формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования ( 2-3 класс) в 

соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ  

Дата  28.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной 

предметной области «Технология» разработана в соответствии с пунктом 

19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Генеберг Ф.Н, 

Расщукиной Н.В.) на уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской  СОШ  

Протокол от  26.08.2016г. №3 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ОШ  

Дата  28.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» разработана в 

соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана учителем информатики Лапиным Е.В. 

на уровень начального общего образования (с 2 по 4 класс) в соответствии с 

положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской  СОШ  

Протокол от  25.08.2015г. №4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ОШ  

Дата  29.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» обязательной предметной области «Филология» разработана в 

соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа разработана учителем Лапиным Е.В. на уровень 

начального общего образования (с 2 по 4 класс) в соответствии с положением 

о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ОШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения МБОУ Красносельской  СОШ  

Протокол от  26.08.2015г. №11 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ОШ  

Дата  29.08.2015г. 

 


