
Аннотации к рабочим программ начального общего образования, 

реализуемым в МБОУ «СОШ № 12» 

 

Русский язык УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. №1/5); 

- Авторская программа Канакиной В. П., Горецкого В. Г. «Русский язык» 

(«Просвещение 2019г.); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. Просвещение. 

-  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 частях. 

Просвещение. 

-  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях. 

Просвещение. 

-  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях. 

Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 540 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 1 4 132 

2 4 136 

3 4 136 

4 4 136 



Литературное чтение УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

 -Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 

№1/5); 

- Авторская программа Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др. 

«Литературное чтение» («Просвещение 2019г.); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2-х частях. 

Просвещение. 

-  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник. 

1 класс. В 2 ч. Просвещение. 

-  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. Просвещение. 

-  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник. 

3 класс. В 2 ч. Просвещение. 

-  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник. 

4 класс. В 2 ч. Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 438 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 1 4 132 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 



Родной (русский) язык 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении  в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа  г. Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебные пособия: 

- Русский родной язык. 1класс: учебное пособие для  общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

- Русский родной язык.2класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

- Русский родной язык.3класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

- Русский родной язык.4класс: учебное пособие для общеобразовательных

организаций/  (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

 

Родной (башкирский) язык 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Примерная образовательная программа по учебным предметам «Родной 

(башкирский) язык» и «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» для 1-4 

классов общеобразовательных организаций с русским языком обучения. Автор-

составитель: Нафикова З.Г. Уфа - 2017. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 30 мая 2018 года Протокол № 3/18) 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-  Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф. Башкирский язык, учебное пособие для 1 класса для 

изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях с русским языком обучения. Уфа: «Китап». 

-  Нафикова З.Г. Муртазина Ф.Ф., Башкирский язык, учебное пособие для 2 класса для 

изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях с русским языком обучения. Уфа: Китап. 

-  Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф.Башкирский язык, учебник для 3 класса для изучения 

Программа рассчитана на 67 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 
1 0,5 16 

2 0,5 17 

3 0,5 17 

4 0,5 17 



родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения, Уфа, «Китап». 

- Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф. Башкирский язык, учебник для 4 класса для изучения 

родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения.Уфа: «Китап». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 67 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 
1 0,5 16 

2 0,5 17 

3 0,5 17 

4 0,5 17 



Литературное чтение на родном (русском) языке 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

              Для реализации рабочей программы используется Авторская рабочая программа 

по литературному чтению на родном языке под редакцией О.М.Александровой, 

Л.А.Вербицкой. 

 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Примерная образовательная программа по учебным предметам «Родной 

(башкирский) язык» и «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» для 1 -4 

классов общеобразовательных организаций с русским языком обучения. Автор-

составитель: Нафикова З.Г. Уфа - 2017. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 30 мая 2018 года Протокол № 3/18) 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-  Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф. Башкирский язык, учебное пособие для 1 класса для 

изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях с русским языком обучения. Уфа: «Китап». 

-  Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф. Башкирский язык, учебное пособие для 2 класса для 

изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях с русским языком обучения. Уфа: Китап. 

-  Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф.Башкирский язык, учебник для 3 класса для изучения 

родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения, Уфа, «Китап». 

-  Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф. Башкирский язык, учебник для 4 класса для изучения 

родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения.Уфа: «Китап». 

Программа рассчитана на 67 часов 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

1 0,5 16 

2 0,5 17 

3 0,5 17 

4 0,5 17 



 

Иностранный язык 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)). 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) 

http://fgosreestr.ru/; 

- Авторская программа Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой к УМК «Английский в 

фокусе»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники «Spotlight» для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений издательства «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на  51 час 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

2 0,5 17 

3 0,5 17 

4 0,5 17 

Программа рассчитана на 204 часа 

часа 
Класс 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

2 2 68 
3 2 68 
4 2 68 

http://fgosreestr.ru/


Математика УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5); 

-Авторская программа Моро М. И., Бантовой М. А., Бельтюковой Г. В. и др. 

«Математика» («Просвещение 2019г.); 

-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г.Кумертау РБ 

-  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 

частях Просвещение. 

-  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник .2 класс. В 2 

частях Просвещение. 

-  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 

частях Просвещение. 

-  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 

частях Просвещение. 

 

Окружающий мир УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5); 

- Авторская программа А.А.Плешакова « Окружающий мир» («Просвещение 

2019г.);  

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Программа рассчитана на 641 час 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

1 5 165 

2 5 170 

3 5 170 

4 4 136 



Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-  А.А.Плешаков.Окружающий мир. Учебник.1класс. В 2 ч. Просвещение. 

-  А.А.Плешаков.Окружающий мир. Учебник.2класс. В 2 ч. Просвещение. 

-  А.А.Плешаков.Окружающий мир. Учебник.3класс. В 2 ч. Просвещение. 

-  А.А.Плешаков.Окружающий мир. Учебник.4класс. В 2 ч. Просвещение. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5); 

- Авторская программа по основам религиозных культур и светской этики под 

редакцией Беглова А.Л., Саплиной Е.В. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используется учебник: 

Беглов А.Л., Саплина Е.В.. Основы мировых религиозных культур. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. - М. «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 270 часов 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

1 2 66 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

Программа рассчитана на 34 часа 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

4 1 34 



Музыка УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.Учебник.1класс. Просвещение. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.Учебник.2класс. Просвещение. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.Учебник.3класс. Просвещение. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С. Музыка.Учебник.4класс. Просвещение. 

 

Изобразительное искусство 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г.Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-  Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс. Просвещение. 

-  Е.И. Коротеева/под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс. Просвещение. 

-  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./ под ред. Неменского Б.М. . 

Программа рассчитана на 135 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 
1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 



Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Просвещение. 

-  Неменская Л.А. . Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Просвещение. 

 

Технология 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

- Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П.Технология. Учебник. 1класс. Просвещение. 

- Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П.Технология. Учебник. 2класс. Просвещение. 

- Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П.Технология. Учебник. 3класс. Просвещение. 

- Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П.Технология. Учебник. 4класс. Просвещение. 

Программа рассчитана на 135 часов 

 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

Программа рассчитана на 135 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 
1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 



- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5); 

- Авторской программы «Физическая культура. 1-4 классы». В.И.Лях 

(«Просвещение 2015г.); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

 

 

Башкирский язык 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Примерная образовательная программа по предмету «Башкирский язык (как 

государственный язык)» для 1-4 классов общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения. Сост. Давлетшина М.С., Уфа, 2017 г. (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 30 мая 2018 года Протокол № 

3/18) 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

-  Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С., Гиниятуллина Ф.М., Кинзябаева Н.Н. Башкирский 

язык. Учебное пособие для учащихся 2 класса русскоязычных школ (на башкирском и 

русском языках), Уфа: Китап. 

-  Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М. Башкирский язык. Учебное пособие 

для 3 класса (второй год обучения) общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения (для изучающих башкирский язык как государственный), (на башкирском и 

русском языках), Уфа: Китап. 

-  Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М.Башкирский язык. Учебное пособие 

для 4 класса для изучения башкирского языка (как государственного) в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения (на башкирском и русском 

языках) Уфа: Китап. 

 

Программа рассчитана на 270 часов 

Класс Количество часов в неделю 

Всего часов за 

учебный год 

1 2 66 
2 2 68 
3 2 68 
4 2 68 

Программа рассчитана на 102 часа 

Класс 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

2 1 34 
3 1 34 
4 1 34 
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