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Аннотации 

к рабочим программам предметов, курсов и модулей 

на уровне  начального общего образования 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для детей 

первого, второго, третьего и четвёртого года обучения (1-4 класс).  

Программа рассчитана на 217 часов в год в 1 классе и 170 часов в год 

во 2, 3 классах и 154 часов в 4 классе. В 1 классе инвариантная часть 

составляет 200 часов и вариативная часть – 17 часов. Во 2, 3 классах 

инвариантная часть составляет 157 часов, вариативная часть - 13 часов. В 4 

классе инвариантная часть составляет 141 час и вариативная часть – 13 

часов. Вариативная часть представлена предметным днём в 1-4 классах (3 

часа) и внутрипредметными модулями в 1-4 классах. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

внутрипредметный модуль «Обучение грамоте». Инвариантная часть 

учебного плана реализуется через внутрипредметные модули: начиная со 

второго класса, обучающиеся имеют возможность выбора модуля с наиболее 

интересующей их тематикой из области русского языка.  

 

Родной (русский) язык 

 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвёртого года обучения (1-4 класс).  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» интегрируется в учебный 

предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Программа рассчитана на 3 часа в год в 1 классе, 10 часов в год во 2 

классе, 8 часов в 3 классе и 12 часов в 4 классе.  

 

Литературное чтение 

 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 



развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком.  

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвёртого года обучения (1-4класс).  

Программа рассчитана на 56 часов в год в 1 классе и 136 часов в год во 

2, 3 классах и 118 часов в 4 классе. В 1 классе инвариантная часть составляет 

53 часа и вариативная часть – 3 часа. Во 2, 3 классах инвариантная часть 

составляет 99 часов, вариативная часть - 37 часов. В 4 классе инвариантная 

часть составляет 81 час и вариативная часть – 37 часов. Вариативная часть 

представлена предметным днём в 1-4 классах (3 часа) и курсом «Час 

свободного чтения» во 2-4 классах. 
 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвёртого года обучения (1-4 класс).  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

интегрируется в учебный предмет «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа рассчитана на 6 часов в год в 1 классе, 6 часов в год во 2 

классе, 11 часов в 3 классе и 6 часов в 4 классе.  

 

Английский язык 

 

Программа предназначена для детей второго, третьего и четвёртого 

года обучения в школе (2-4 класс). Программа рассчитана на 204 часа в год: 

по 2 занятия в неделю во 2, 3, 4 классах.  

Изучение иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 
 

Математика 

 

Программа рассчитана на 128 часов в год в 1 классе и 136 часов в год 

во 2, 3, 4 классах. В 1 классе инвариантная часть составляет 101 час и 

вариативная часть – 27 часов. Во 2 классе инвариантная часть составляет 133 

часа и вариативная часть – 3 часа (предметный день). В 3 классе 

инвариантная часть составляет 125 часов и вариативная часть – 11 часов.  В 

4 классе инвариантная часть составляет 123 часа и вариативная часть – 13 

часов.  



Важнейшими  задачами  обучения  являются  создание  благоприятных 

условий  для  полноценного  математического  развития  каждого  ученика  

на уровне,  соответствующем  его  возрастным  особенностям  и  

возможностям,  и обеспечение  необходимой  и  достаточной  

математической  подготовки  для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе.  
 

Окружающий мир 

 

Программа предназначена для изучения курса окружающего мира в 

четырехлетней начальной школе.  

Программа содержит инвариантную часть – 142 часа в год и 

вариативную часть – 110 часов в год.  

Результаты, достигаемые учащимися: осознание целостности 

окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе 

и обществе; овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности. 

 

ОРКСЭ 

 

Программа предназначена для изучения курса основ религиозных 

культур и светской этики в 4 классе. 

 Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная 

система оценивания уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов 

по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего 

раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся и их обсуждения в классе. 

 

Изобразительное искусство 

 

Программа предназначена для изучения курса изобразительного 

искусства в 1-4  классах.  Программа курса рассчитана на 126 часов.  

        На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 24 

часа, в том числе 3 часа на проведение творческих мастерских, во 2-4-х 

классах отводится 1 час  в неделю в течении 1 полугодия - 16 часов 

(инвариантная часть),  вариативная часть –  внутрипредметный модуль 

проводится в группах сменного состава в 3 четверти 10 часов, в 4 четверти- 8 

часов. 

Результаты, достигаемые учащимися: умение формулировать 

представление об искусстве, о связи искусства с действительностью и 



объяснять это на доступном возрасту уровне; анализировать и сравнивать 

произведения искусства; распознавать выразительные средства, 

использованные автором для создания художественного образа, выражения 

идеи произведения; определять цели работы и выделять ее этапы; уметь 

работать индивидуально и в малых группах. 
 

Музыка 

 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвёртого года обучения (1-4класс). 

Программа рассчитана:  в 1 классе –  24 часа, во 2-4 классах –  34 часа 

(1 час в неделю). 

Программа предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

 

Технология 
 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвёртого года обучения (1-4класс). Программа по технологии рассчитана 

на 24 часа в год в 1 классе, по 34 часа в год во 2-4 классах. Инвариантная 

часть учебного плана реализуется через внутрипредметные модули во 2-4 

классах (по 18 часов) и интегрированные творческие мастерские в 1 классе 

(3часа). Начиная с первого класса, обучающиеся имеют возможность выбора 

модуля с наиболее интересующей их тематикой из области технологии. 

Систематический курс технологии представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

и имеет познавательно — коммуникативную направленность.  

 

Физическая культура 

 

        Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвёртого года обучения (1-4класс). На преподавание отводится  66 часов в 

год (2 часа в неделю) для 1 класса и по 68 часов в год (по 2 часа в неделю) с 2 

по 4 классы. 



       В соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной  программы ФГООС НОО данная рабочая программа для 1-

4 класса направлена на достижение учащимся личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре.  

      

        Программа курса «Игры народов мира» рассчитана на 1час в 

неделю из федерального компонента  и является логическим продолжением 

курса «Физическая культура»: 33 часа в 1 классе в год и 34 часа во 2-4 

классах в год. 
 

Введение в школьную жизнь 

Форма организации: внепредметный модуль для обучающихся 1-х 

классов.  

Сроки реализации программы: первые 12 учебных часов 1-ой учебной 

недели сентября. 

Программа модуля «Введение в школьную жизнь» учитывает 

возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает 

организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные игры. 

Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия, передвижение по классу в ходе 

выполнения заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной 

комнаты и др. 
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