
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 

классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Целью реализации программы начального общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 

классов предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 

540 часов, в том числе в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 

классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Родной язык (русский)»  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 

учащихся 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Целью реализации программы начального общего образования по 

предмету «Родной язык (русский)» является освоение содержания предмета 

«Родной язык (русский)» и достижение учащимися планируемых результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального  общего 

образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.   

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 

учащихся 1-4 классов предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 118 часов, в том числе в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

учащихся 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Литературное чтение» является освоение содержания предмета 

«Литературное чтение» и достижение учащимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы.   

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

учащихся 1-4 классов предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 405 часов. На изучение учебного предмета «Литературное 

чтение» отводится по 3 часа в неделю в 1-4 классах из обязательной части 

учебного плана и 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, что обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Таким образом, на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю, в том 

числе в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 

часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» для учащихся 1-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.   

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» является 

освоение содержания предмета ««Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  и достижение учащимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» содержит следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы.   

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  для учащихся 1-4 классов предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 118 часов, в том числе в 1 классе – 33 

часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 1-4 

классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Целью реализации программы  начального общего образования по 

предмету «Математика» является освоение содержания предмета 

«Математика» и достижение учащимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы.   

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 1-4 

классов предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 

540 часов, в том числе в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 

классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий мир» 

  

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 

учащихся 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   

Целью реализации программы начального общего образования по 

предмету «Окружающий мир» является освоение содержания предмета 

«Окружающий мир» и достижение учащимися планируемы результатов в  

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит 

следующие разделы: панируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий» для учащихся 1-

4 классов предусматривает обязательное изучение учебного предмета в 

объеме 270 часов, в том числе в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» для учащихся 4 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» является 

освоение содержания предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» и достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» содержит следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы.          

Основные содержательные модули курса:   

- Основы православной культуры; 

- Основы исламской культуры; 

- Основы мировых религиозных культур;  

- Основы светской этики; 

- Основы буддийской культуры; 

- Основы иудейской культуры.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» для учащихся 4 классов предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 1-4 

классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Технология» является освоение содержания предмета 

«Технология» и достижение учащимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Технология» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы.   

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 1-4 

классов предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 

135 часов, в том числе в 1классе – 33 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 

часа (1час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для учащихся 1-4 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

Целью реализации программы начального общего образования по 

предмету «Изобразительное искусство» является освоение содержания 

предмета «Изобразительное искусство» и достижение учащимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для учащихся 1-4 классов предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 135 часов, в том числе в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Физическая культура» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

учащихся 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Физическая культура» является освоение содержания предмета 

«Физическая культура» и достижение учащимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы.   

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

учащихся 1-4 классов предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 270 часов, в том числе в 1 классе – 66 часов (2 часа в 

неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1-4 

классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Музыка» является освоение содержания предмета «Музыка» и 

достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1-4 

классов предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 

135 часов, в том числе в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Иностранный язык (английский)» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» для учащихся 2-4 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Иностранный язык (английский)» является освоение содержания 

предмета «Иностранный язык» и достижение учащимися планируемых 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» содержит следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы.   

Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык (английский)» 

для учащихся 2-4 классов предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 204 часа, в том числе во 2 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю).  

  

 


