
Аннотация на учебные программы АООП НОО в 1-4 классах  

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, гражданина России, Примерной 

программы по русскому языку, учебному плану школы, на основе авторской программы В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В.  «Русский 

язык». 

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе является: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи), а также навыков грамотного, безошибочного письма, как показателя 

общей культуры человека. 

На изучение курса «Русский язык» в начальной школе выделяется - 573 часа.  

В 1 классе –165 ч (5 ч в неделю, 33 учебных недели): из них 115 ч (23 учебных недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – 

урокам русского языка. 

Во 2 -4 классах – по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе),  

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной программы по литературному чтению, учебному плану школы, на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение». 

Целью изучения учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе является: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы. 

На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе отводится 448 часов. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 часов  (4 часа в неделю, 10 

учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения 

грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, гражданина России, 



Программы «Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы» О. М. 

Александрова и др., учебному плану школы. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» ориентировано на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Русский язык» в части усиления практической 

и коммуникативной составляющих, формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Целью изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе является: 

получение начальных представлений о нормах русского родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, умений 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов.  

На изучение курса «Родной язык (русский)» в начальной школе выделяется - 51 час.  

Во 2-4 классах на уроки родного языка (русского) отводится по 17 часов (0,5 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Примерной программы по литературному чтению, учебному плану школы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» ориентировано 

на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литературное чтение» в части усиления 

практической и коммуникативной составляющих, формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о литературе как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа.  

Целью изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в начальной 

школе является: знакомство с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой, расширение читательского кругозора преимущественно  за 

счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края.  

На изучение курса «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе 

выделяется – 51 час.  

Во 2-4 классах на уроки литературного чтения на родном языке отводится по 17 часов (0,5 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной программы по иностранному языку, учебному плану школы, на основе: авторской 

программы «Мир английского языка»/ “English” Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. 

для 2-4 классов школы. 

Цельюизучения учебного предмета «Английский язык» в начальной школе является:  

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, 

письме. 



На изучение курса «Английский язык» в начальной школе отводится 204 часа. 

 Во 2-4 классах - по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

программы по математике, учебному плану школы, на основе авторской программы М.И. Моро, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В.  Степановой. 

Цельюизучения учебного предмета «Математика» в начальной школе являются:  

- математическое развитие младших школьников, 

- формирование системы начальных математических знаний, 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

На изучение курса «Математика» в начальной школе отводится 540 часов. 

В первом классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - по 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной программы по окружающему миру, учебному плану школы, на основе  авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир 1 - 4 классы». 

Цельюизучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются:  

- формирование 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. 

На изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе отводится 270 часов. 

В первом классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), 2-4 классах  - по 68 

часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

программы по технологии, учебному плану школы, на основе авторской программы Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева «Технология». 

 Цельюизучения учебного предмета «Технология» в начальной школе являются:  

- развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка),  



- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний 

и умений и проектной деятельности,  

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта. 

 На изучение курса «Технология» в начальной школе отводится 135 часов. 

 В первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), 2-4 классах - по 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

 Программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы по музыке, 

учебному плану школы, на основе авторской   программы    Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной «Музыка  1-4 классы». 

 Целью изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе является:  

формирование  музыкальной   культуры  учащихся, как неотъемлемой части духовной культуры, 

введение ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. 

 На изучение курса «Музыка» в начальной школе отводится 135 часов. 

 В первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), 2-4 классах - по 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной программы по изобразительному искусству, учебному плану школы, на основе 

авторской   программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

 Цельюизучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

является:  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 На изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 135 часов. 

 В первом классе на изучение отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели),  2-4 

классах - по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной программы по физической культуре, учебному плану школы, на основе авторской   

программы А.П. Матвеева «Физическая культура 1-4 классы». 

Цельюизучения учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе является:  

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 



творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. 

 На изучение курса «Физическая культура» в начальной школе отводится 371 час. 

 В первом классе на изучение отводится 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели),  2-

3 классах - по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

В 4 классах на изучение в урочной форме отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 

предусмотрены занятия физической культурой в форме внеурочной деятельности (согласно 

учебному плану внеурочной деятельности) 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики (основы светской этики)» для 4 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы по ОРКСЭ, 

учебному плану школы, на основе авторской программы Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. 

В. Полякова «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Цельюизучения учебного предмета «Основы светской этики» в начальной школе является:  

формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
 На изучение курса «Основы светской этики» в начальной школе отводится 34 часа. 

 В четвертом классе на изучение отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО. 

 
 


