
Аннотации к рабочим программам 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой МОУ «Средняя школа № 55»; 

 Примерными рабочими программами. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина. -  2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2021. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

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. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 540 

часов: 132 часа в 1 классе, по 136 часов в 2-4 классах. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой МОУ «Средняя школа №55»; 

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1- 4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. - 2-е изд., доп. - М.: Просвещение, 

2019. 



Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

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 Литературное чтение представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности 

обеспечения образовательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 506 

часов: 132 часов 1 классе, по 136 часа в 2-3 классах и 102 часа в 4 классе. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться.  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана в 

соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой МОУ «Средняя школа № 55»; 

 Примерными рабочими программами для общеобразовательных организаций О.М. 

Александровой и др.  «Русский родной язык. 1—4 классы». — М.: Просвещение, 

2020.  

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 135 

часов: 33 ч в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» предмету «Математика» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным), с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Г. 

В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. - М.: Просвещение, 2014; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«Средняя школа №55». 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

Учебный предмет «Математика» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 675 

часов: 165 ч в 1 классе, по 170 часов во 2-4 классах. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой МОУ «Средняя школа № 55»; 

 Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2019. 



Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

Систематический курс окружающего содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 270 

часов: 66 ч в 1 классе, по 68 ч во 2-4 классах. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«Средняя школа № 55»; 

 Изобразительное искусство. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /Т.Я. Шпикалова, Т.Е. Ершова, Г. А. Поровская и др.; под ред. Т. Я. 

Шпикаловой.  2-е изд. — М.: Просвещение, 2013  

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

формирование духовно-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности 

Систематический курс изобразительного искусства представлен в программе следующими 

содержательными линями: 

- Виды художественной деятельности; 

- Азбука искусства. Как говорит искусство; 

- Значимые темы искусства. О чем говорит искусство; 

- Опыт художественно-творческой деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено135 

часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с: 



 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«Средняя школа №55»; 

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. 

И. Роговцева, С. В. Анащенкова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2012. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование картины мира с 

ехнологической 

направленностью, технологических знаний и умений.  

Учебный предмет «Технология» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- Общекультурные и общетрудовые компетенции; 

- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты; 

- Конструирование и моделирование; 

- Практика работы на компьютере. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено135 

часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться.  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии 

с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«Средняя школа № 55»; 

 Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1- 4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеева. - 3-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2014. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование физической культуры 

личности юношей и девушек посредством овладения ими основами физкультурной 

деятельности с профессионально прикладной направленностью. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен содержательными линиями: 

- Знания о физической культуре; 

- Способы физкультурной деятельности; 

- Физическое совершенствование. 



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 270 

часов: 66 часов в 1 классе, по 68 часов во 2-4 классах. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «МУЗЫКА» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным), с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой начального общего образованияМОУ 

«Средняя школа № 55»; 

 Авторской программы Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной 

«Просвещение», 2011г. «Музыка. Начальная школа», Москва, «Просвещение», 2011 

год. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО. 

Учебный предмет «Музыка» представлен следующими содержательными линиями:  

 - Музыка в жизни человека;  

- Основные закономерности музыкального искусства; 

- Музыкальные картины мира. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 135 

часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Программа рассчитана на 204 часа: 2, 3 и 4 классы – по 68 часов ежегодно 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным), с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 6 

модулей: 

1. Основы мировых религиозных культур; 

2. Основы православной культуры; 

3. Основы светской этики; 

4. Основы исламской культуры; 

5. Основы буддийской культуры; 

6. Основы иудейской культуры. 

           Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Программа рассчитана на 34 часа в 4 классах. 


