
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика » для 1-4 классов  

(базовый уровень) 

 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 
Аннотация 

1-4 1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286); 

2. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

3. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБУ «Школа № 90». 

 

Содержание учебного предмета «Математика» направлено на 

формирование у обучающихся основ научного мышления 

ребенка в области математики, представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения.  

Курс математики представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

числа и величины; арифметические действия; работа с 

текстовыми задачами; пространственные отношения; 

геометрические фигуры и величины. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета «Математика» (базовый уровень) 

отводится всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 

классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Содержание учебного предмета; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета. 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов  

(базовый уровень) 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1-4 1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286); 

2. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

3. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБУ «Школа № 90». 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» направлено 

на формирование у обучающихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке;  формирование коммуникативной 

компетенции . 

Курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

– система языка: фонетика, орфоэпия, графика, морфемика, 

словообразование, лексика, морфология, синтаксис; 

– орфография и пунктуация; 

– развитие речи. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

отводится 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 

165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Содержание учебного предмета; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  

для 2-4 классов (базовый уровень) 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

2-4 4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286); 

5. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» 

(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

6. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБУ «Школа № 90». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке; 

создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения английским 

языком.  

В УМК нашли отражение как новые тенденции в 

преподавании языка, так и традиционная, классическая школа, в 

которой язык изучается глубоко и основательно, а все навыки и 

умения овладения им получают свое постепенное развитие. 

Систематический курс английского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

– система языка: лексика, фонетика, грамматика; 

– орфография и пунктуация; 

– развитие речи: говорение, аудирование и чтение. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» во 2-

4 классах на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» отводится 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 

68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Рабочая программа включает в себя: 

4. Содержание учебного предмета; 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

6. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов  

(базовый уровень) 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1-4 1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 286); 

2. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

3. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБУ «Школа № 90». 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

направлено на воспитание компетентного читателя, который 

имеет сформированную духовную потребность в книге как 

средстве познания мира и самого себя, а также развитую 

способность к творческой деятельности.  

Содержание программы раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета «Литературное чтение» (базовый 

уровень) отводится 448 часов: в 1 классе 80 часов в период 

обучения грамоте и не менее 40 часов (10 учебных недель по 4  

часа в неделю) после него, во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в 

неделю). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Содержание учебного предмета; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для 1-4  классов  

(базовый уровень) 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1-4 7. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286); 

8. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

9. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБУ «Школа № 90». 

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

обшей духовной культуры; • воспитание потребности в общении 

с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено 

восемью модулями (тематическими линиями): 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета «Музыка» (базовый уровень) 

отводится 135 часов: в 1 классе- 33 часа (1ч в неделю), во 2 

классе- 34 часа (1ч в неделю), в 3 классе-34 часа (1ч в неделю), в  

классе-34ч (1ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя: 

7. Содержание учебного предмета; 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

9. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов  

(базовый уровень) 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1-4 1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 286); 

2. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

3. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБУ «Школа № 90». 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

направлено на формирование у обучающихся целостной картины 

мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в 

природе и обществе; освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета «Окружающий мир» (базовый 

уровень) отводится 270 часов: в 1 классах 66 часов (2 ч в 

неделю), в 2 классах 68  часов (2 ч в неделю), в 3 классах 68  

часов (2 ч в неделю), в 4 классах по 68 часов (2 ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Содержание учебного предмета; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» (базовый уровень) для 1-4 классов  

 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1-4 10. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286); 

11. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

12. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБУ «Школа № 90». 

Содержание учебного предмета «Технология» направлено на 

формирование у обучающихся социально значимых личностных 

качеств приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний, умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

Курс технологии представлен в программе следующими 

содержательными линиями: общекультурные и общетрудовые 

компетенции, основы культуры труда, самообслуживания; 

технология ручной обработки материалов, элементы графической 

грамоты, конструирование и моделирование, практика работы на 

компьютере 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета «Технология» (базовый уровень) 

отводится 135  часов: в 1 классах 33 часа (1ч в неделю), в 2 

классах 34  часа (1 ч в неделю), в 3 классах 34 часа (1 ч в неделю), 

в 4 классах по 34 часов (1 ч в неделю) 

Рабочая программа включает в себя: 

10. Содержание учебного предмета; 

11. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

12. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета. 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов  

(базовый уровень) 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1-4 4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 286); 

5. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

6. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБУ «Школа № 90». 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное 

искусство» направлено на формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала учащихся.  

Содержание предмета охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

(базовый уровень) отводится 135 час (один час в неделю в 

каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

Рабочая программа включает в себя: 

4. Содержание учебного предмета; 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

6. Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 классов  

(базовый уровень) 
 

Класс 
Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 
Аннотация 

1-4 13. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 286); 

14. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» 

(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

15. Основная образовательная программа 

начального общего образования МБУ «Школа № 

90». 

 

Содержание учебного предмета направлено на содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Курс представлен в программе следующими содержательными линиями: 

основы знаний о физической культуре: спортивные игры (баскетбол, 

волейбол), гимнастика с элементами акробатики, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, бассейн. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 классах на 

изучение предмета «Физическая культура» отводится 402 ч: 1 класс — 99 ч; 2 

класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 68 ч. 

Рабочая программа включает в себя: 

13. Содержание учебного предмета; 

14. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

15. Тематическое планирование с указанием академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета. 
 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур  и светской этики» для 4 классов 

(базовый уровень) 

Класс Документы, на основе которых 

составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1-4 1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 286); 

2. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» 

(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

3. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБУ «Школа № 90». 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» направлено на 

 формирование гуманистической направленности подрастающей 

личности на основе знаний особенностей многонациональной 

культуры России, понимании значимости религии в становлении и 

развитии культуры общества, нравственного статуса его граждан; 

 формирование у учащихся представление о том, во имя каких 

идеалов, на основе каких ценностей должен жить нравственный 

человек; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание младшего подростка 

посредством его приобщения к российской духовной традиции. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представляет собой единый комплекс структурно- и 

содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 90» в 1-4 

классах на изучение предмета  «Основы религиозных культур и 

светской этики» (базовый уровень) отводится 34 часа в 4 классах  (1 ч в 

неделю). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Содержание учебного предмета; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета. 



 


