
 

Аннотации к рабочим программам учебных предметов НОП ООО «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н.Дементьева, Н. А.Стефаненко, Н. А.Федосова— М. : Просвещение 

«Русскому языку»: программа 1-4 классы. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. 

Н.Дементьева, Н. А.Стефаненко, Н. А.Федосова— М. : Просвещение - (Школа России) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса русского 

языка. 

На изучение русского языка в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская ООШ” 

отводится: в 1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 98 ч отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 34 ч – урокам русского языка, во 2 классе -136 ч, в 3 

классе – 136 ч, в 4 классе – 136 ч. 

Аннотация к рабочей программе по родному языку 

Рабочая программа по родному языку является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  



3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н.Дементьева, Н. А.Стефаненко, Н. А.Федосова— М. : Просвещение 

«Русскому языку»: программа 1-4 классы. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. 

Н.Дементьева, Н. А.Стефаненко, Н. А.Федосова— М. : Просвещение - (Школа России) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса родного языка. 

На изучение родного языка в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская ООШ” 

отводится: в 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 классе -34 ч, в 3 классе – 34 ч, в 

4 классе – 34 ч. 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

Рабочая программа по литературному чтению является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 



Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : Просвещение «Литературное чтение»: программа 1-4 классы. Л. Ф. Климанова, М. 

В. Бойкина. — М. : Просвещение - (Школа России) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса литературного чтения. 

На изучение литературного чтения в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская ООШ” 

отводится: в 1 классе – 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 классе -102 ч, в 3 классе – 102 ч, 

в 4 классе – 68ч. 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : Просвещение «Литературное чтение»: программа 1-4 классы. Л. Ф. Климанова, М. 

В. Бойкина. — М. : Просвещение - (Школа России) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса литературного чтения на родном (русском) языке. 

 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе в учебном плане 

МОУ “Торосовская ООШ” отводится: в 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 

классе -34 ч, в 3 классе – 34 ч, в 4 классе – 34ч. 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  



2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой М. И. Моро, С. И. Волкова, С. 

В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова— М. : Просвещение «Математика»: программа 1-4 

классы. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова— М. : 

Просвещение - (Школа России) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального курса математики. 

На изучение математики в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская ООШ” отводится: в 

1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 классе -136 ч, в 3 классе – 136 ч, в 4 классе – 

136 ч. 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Рабочая программа по окружающему миру является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  



7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой А.А. Плешакова— М. : 

Просвещение «Окружающий мир»: программа 1-4 классы. А.А. Плешакова — М. : Просвещение - 
(Школа России) в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального 

курса окружающего мира 

На изучение окружающего мира в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская ООШ” 

отводится: в 1 классе – 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 классе - 68 ч, в 3 классе – 68 ч, в 

4 классе – 68 ч. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Е.А. Лутвевой — М. : 

Просвещение «Технология»: программа 1-4 классы. Е.А. Лутцева — М. : Просвещение - (Школа 

России) в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

окружающего мира 

На изучение окружающего мира в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская ООШ” 

отводится: в 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 классе - 34 ч, в 3 классе – 34 ч, в 

4 классе – 34 ч. 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа по изобразительному искусству является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  



2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина;— М. : Просвещение «Изобразительное 

искусство»: программа 1-4 классы. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, 

Т. А. Мухина;— М. : Просвещение - (Школа России) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса изобразительного искусства. 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская 

ООШ” отводится: в 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 классе - 34 ч, в 3 классе – 

34 ч, в 4 классе – 34 ч. 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа по музыке является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Торосовская ООШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 № 373;  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 

от 30.07.2018 года.  

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»;  



7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина;— М. : Просвещение «Музыка»: программа 1-4 классы. Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, Т. С. Шмагина;— М. : Просвещение - (Школа России) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса музыки. 

На изучение музыки в начальной школе в учебном плане МОУ “Торосовская ООШ” отводится: в 1 

классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели):, во 2 классе - 34 ч, в 3 классе – 34 ч, в 4 классе – 34 

ч. 
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