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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 2-4 классы 

на уровне НОО программы учебных предметов являются структурным компонентом 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Православная 

гимназия в г. Калуге», которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом.

 

Цель рабочей программы по русскому языку: обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов предметной области «Русский язык и литературное чтение» в соответствии с ФГОС 

НОО и освоении ООП ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге». 

Рабочая программа по русскому языку отражает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

З. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 1 О., п. 11., п. 12.1. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Русский язык» введена вариативная составляющая 

результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты, 

формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

2 класс 

Канакина В.П., В.Г. Горецкий   Русский язык. Учебник с приложением на электронном носителе. 

В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2020 

   З класс 

Канакина В.П., В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник с приложением на электронном носителе. 

В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2020 

   4 класс 

Канакина В.П., В.Г. Горецкий   Русский язык. Учебник с приложением на электронном носителе. 

В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2017 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие 

контрольных, проверочных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения 

конкретной темы. Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 2-4 
классы на уровне НОО 

Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия в г. 

Калуге», которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом. 

Цель рабочей программы по литературному чтению: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

соответствии с ФГОС НОО и освоении ООП «Православная гимназия в г. Калуге». 

Рабочая программа по «Литературному чтению» отражает: 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 10., п. 11., п. 12.1. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Литературное чтение» введена вариативная 

составляющая - результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а 

также результаты, формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

2 класс 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Литературное 

чтение.2 кл.: в 2 ч. — М.: Просвещение, 2020 

3 класс 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Литературное 

чтение.3 кл.: в 2 ч. — М.: Просвещение, 2020 

    4 класс 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Литературное 

чтение.4 кл.: в 2 ч. — М.: Просвещение, 2017 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие 

контрольных, проверочных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения 

конкретной темы. Преобладающей формой текущего контроля выступает устный: контроль 

навыков чтения, монологической речи, декламирование (читать с выражением стихи, прозу, при 

этом используя заранее подготовленные приемы и движения). 

 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» (английский 
язык» 2-4 классы на уровне НОО 

Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной 

образовательной программы НОО ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге», которая, в свою 

очередь, является локальным нормативным актом. 

Цель рабочей программы по английскому языку: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов предметной области «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС 

НОО и освоении ООП ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

Рабочая программа предмета «Английский язык» отражает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

2.Содержание учебного предмета «Английский язык» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 10., п. 11., п. 12.3. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Английский язык» введена вариативная 

составляющая результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также 

результаты, формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

2 класс 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В. Языковой по английскому языку к УМК «Английский язык: 

«Rainbow English» Москва: Дрофа, 2019 



3 класс 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В. Языковой по английскому языку к УМК «Английский язык: 

«Rainbow English» Москва: Дрофа, 2019 

 

4 класс 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В. Языковой по английскому языку к УМК «Английский язык: 

«Rainbow English» Москва: Дрофа, 2019 

 

Календарно-тематическое планирование предполагает наличие контрольных, проверочных работ. 

Контрольные работы проводятся после завершения изучения конкретной темы. Преобладающей 

формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы). 

Устной формой текущего контроля выступает: контроль навыков чтения, аудирования, 

монологической и диалогической речи; презентация проекта. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 2-4 классы на уровне 
НОО 

Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия в г. 

Калуге», которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом. 

Цель рабочей программы по математике: обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов предметной области «Математика и информатика» (математика) в соответствии с 

ФГОС НОО и освоении ООП ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге». 

Рабочая программа по математике отражает: 

. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

З. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 1 О., п. 1 п. 12.4. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Математика» введена вариативная составляющая - 

результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты, 

формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

2 класс 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика. Учебник 2 

класс. в 2ч.— М.: Просвещение, 2020 

     3 класс 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика. Учебник 3 

класс. в 2ч. — М.: Просвещение, 2020 

4 класс 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика. Учебник 4 

класс. в 2ч.— М.: Просвещение, 2017 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие контрольных, 

проверочных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения конкретной 

темы. Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы). 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 2-4 классы 

на уровне НОО программы учебных предметов являются структурным компонентом 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия 

в г. Калуге», которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом. 

Цель рабочей программы по окружающему миру: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов предметной области «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир) в соответствии с ФГОС НОО и освоении ООП ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

Рабочая программа по окружающему миру отражает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 10., п. 11., п. 12.5. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Окружающий мир» введена вариативная составляющая 

результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты, 

формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

2 класс 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир.2 кл. Учебник с приложением на электронном 

носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2020   

3класс  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 3 кл. Учебник с приложением на электронном 

носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2020   

4класс 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. Учебник с приложением на электронном 

носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018   

Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие контрольных, 

проверочных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения конкретной 

темы. Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы). 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 2-4 классы на уровне 

НОО программы учебных предметов являются структурным компонентом образовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге», 

которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом. 

Цель рабочей программы по музыке: обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов предметной области «Искусство» в соответствии с ФГОС НОО и освоении ООП ЧОУ 

«Православная гимназия в г. Калуге». 



Рабочая программа по «Музыке» отражает: 

. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

2. Содержание учебного предмета «Музыка  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 10., п. 1 1., п. 12.7. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Музыка» введена вариативная составляющая 

результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты, 

формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используется учебник: 2-4 кл. Критская Е. Д. Музыка. — М.: 

Просвещение, 2020 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»» 

2-4 классы на уровне НОО программы учебных предметов являются структурным 

компонентом образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«Православная гимназия в г. Калуге», которая, в свою очередь, является локальным 

нормативным актом. 

Цель рабочей программы по изобразительному искусству: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов предметной области «Искусство» в соответствии с ФГОС НОО и 

освоении ООП ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге». 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» отражает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 1 О., п. 11., п. 12.7. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» введена вариативная 

составляющая - результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а 

также результаты, формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

2 класс 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 2 кл. — м. Просвещение, 2020 

     З класс:  

    Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3 кл. — м. Просвещение, 2019 

  4класс  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 кл. — м. Просвещение, 2019 

 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы не предполагает наличие 

контрольных, проверочных работ. Преобладающей формой текущего контроля выступает 

проектная деятельность (самостоятельно выполненные работы в различных технологиях 

рисования). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»» 2-4 классы на 

уровне НОО программы учебных предметов являются структурным компонентом 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия 

в г. Калуге», которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом. 



 

 

Цель рабочей программы по технологии: обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов предметной области «Технология» в соответствии с ФГОС НОО и освоении ООП 

ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге». 

Рабочая программа по «Технологии» отражает: 

. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

2. Содержание учебного предмета «Технология  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа разработана с учётом требований п. 10., п. 1., п. 12.8. ФГОС НОО: 

В опорное содержание учебного предмета «Технология» введена вариативная составляющая 

результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты, 

формируемые «под запрос» участников образовательных отношений. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

2 класс 

 Роговцева Н. И. Технология. 2 кл. Н. И, Роговцева, Н. В. Богданова Н. В. Добромыслова.  

Просвещение, 2020 

     3 класс 

    Роговцева Н. И. Технология. 3 кл. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. — М.: 

Просвещение, 2020 

4класс 

Роговцева Н. И. Технология. 4 кл. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова. — М.: 

Просвещение, 2018.  

Календарно-тематическое планирование рабочей программы не предполагает наличие 

контрольных, проверочных работ. Преобладающей формой текущего контроля выступает 

проектная деятельность (самостоятельно выполненные работы в различных технологиях). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 2-4 

классы на уровне НОО программы учебных предметов являются структурным компонентом 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия 

в г. Калуге», которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом. 

Цель рабочей программы по физической культуре: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов предметной области «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

НОО и освоении ООПЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге». Рабочие программы 

разработаны с учётом требований п. 10., п. 11., п. 12.9. ФГОС НОО: 

Рабочая программа по «Физической культуре>> отражает: 

. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. В опорное содержание учебного предмета «Физическая культура» введена вариативная 

составляющая результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а 

также результаты, формируемые «под запрос» участников образовательных отношений: 



Учебный модуль «Подвижные игры» отражает: 

. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Подвижные игры» 

2.Содержание учебного модуля «Подвижные игры» 

З. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Для реализации рабочей программы по предмету «Физическая культура» используются 

учебники: 

2 класс: Лях В. И. Физическая культура. — М.: Просвещение, 2019, 

    3 класс: Лях В. И. Физическая культура — М.: Просвещение. — 2019. 

    4 класс: Лях В. И. Физическая культура — М.: Просвещение, 2018. 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по предмету «Физическая 

культура» предполагает наличие контрольных замеров (контроль возрастных нормативов и 

испытаний). Календарно-тематическое планирование учебного модуля «Подвижные игры» не 

предполагает наличие контрольных замеров. Отсутствует отметочная система оценки знаний. 
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