
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61» 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области «Искусство» разработана в соответствии с 

пунктом 31.1 ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Изобразительное искусство».  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является частью ООП НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  

 

 

Дата 29.08 2022г. 
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61» 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Кубановедение» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Кубановедение», части, 

формируемой участниками образовательных отношений, разработана в 

соответствии с пунктом 31.1 ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Кубановедение».  

Рабочая программа учебного предмета «Кубановедение» является 

частью ООП НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  

 

 

Дата 29.08 2022г. 
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Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательной предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

разработана в соответствии с пунктом 31.1 ФГОС НОО и реализуется 4 года 

с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Литературное чтение».  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

является частью ООП НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  
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Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Математика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» разработана в 

соответствии с пунктом 31.1 ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Математика».  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью 

ООП НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61» 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» обязательной 

предметной области «Искусство» разработана в соответствии с пунктом 31.1 

ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Музыка».  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является частью ООП 

НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  
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Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

обязательной предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» разработана в соответствии с пунктом 31.1 ФГОС НОО 

и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Окружающий мир».  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» является 

частью ООП НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61» 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» разработана в 

соответствии с пунктом 31.1 ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Русский язык».  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является частью 

ООП НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  
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Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной 

предметной области «Технология» разработана в соответствии с пунктом 

31.1 ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс.  

Рабочая программа разработана учителями начальных классов: 

Шайбель Анной Александровной, Хомутовой Натальей Александровной, 

Куликовой Викторией Владимировной, Шокуровой Натальей Васильевной, 

Козенко Еленой Михайловной, Суршковой Юлией Владимировной, 

Пивоненковой Ириной Алексеевной Потапенко Натальей Евгеньевной, 

Куренковой Натальей Андреевной,  в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по учебному предмету «Технология».  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является частью 

ООП НОО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Козенко Е.М.  
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