
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями); 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования протокол 

№ 1\15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3\15 от 28.10.2015 г.); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «ООШ № 280»; 

4. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

При составлении программы использовалась авторская рабочая программа «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014» 

На изучение русского языка в начальной школе в учебном плане выделяется 675 ч, из них в 1 

классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями); 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования протокол 

№ 1\15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3\15 от 28.10.2015 г.); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

4. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»:  

 УМК «Литературное чтение», авторы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.   

Рабочие программы. Предметна линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина - 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 80 с. – (Школа России) 

На изучение предмета в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе 40 ч (4 ч в неделю,10 

учебных недель), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями); 



 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования протокол 

№ 1\15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3\15 от 28.10.2015 г.); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

4. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»:  

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных учреждений / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др.]. – 2-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 124 с 

На изучение математики в начальной школе отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. В 1 

классе 132 часа (33 учебные недели); во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Срок реализации программы 4 года. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе следующих 

документов: 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями); 

6. Примерной основной образовательной программы начального общего образования протокол 

№ 1\15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3\15 от 28.10.2015 г.); 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

8. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»:  

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметна линия учебников системы 

«Школа России».  1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /А. А. 

Плешаков. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. – 223 с. – (Школа России). 

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школы выделяется 270 ч, из них в 1 

классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6октября 2009г.№373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576) 

 Примерная программа по изобразительному искусству с учётом требований УМК под редакцией 

Б.М. Неменского 

 ООП НОО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»: 

Авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд: 1–9 классы (с  краткими 

метод. рекомендациями) / под руководством и ред. Б.М. Неменского»; 



Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 

классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями); 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования протокол № 

1\15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3\15 от 28.10.2015 г.); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

4. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»:  

 Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»  

(Авторы - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.) 

На изучение технологии отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 
классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Срок реализации программы 4 года. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями); 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования протокол № 

1\15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3\15 от 28.10.2015 г.); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

4. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью авторской программы А.П. Матвеева «Физическая 

культура». 

- Рабочая программа рассчитана на 414 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах – по 102ч (34учебные недели в каждом классе, 3 ч в неделю). 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС) 4 класс 

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

начального общего образования разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6октября 2009г.№373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576) 

 ООП НОО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 



 

 Примерной программы по ОРКСЭ начального общего образования (2015 г.) 

На изучение ОРКСЭ отводится 1 ч в неделю в течение 1 года. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

1-4 классы 

 

Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Английский язык» на 

уровне начального общего образования являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6октября 2009г.№373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576) 

 ООП НОО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «ООШ № 280». 

Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 

02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью: 

Линия УМК «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии  “Rainbow 

English”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « 

Дрофа», 2015 .  (2-3 классы) 

Авторская программа линии УМК «Английский язык 2-4» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение» (4 класс). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Английский язык» изучается во 2 - 4 классах на базовом 

уровне с учетом региональных особенностей в объеме 204 часов. В том числе: во 2 классе — 68 ч, в 3 

классе — 68 ч, в 4 классе — 68 ч. 


