
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Содержание программы: фонетика и графика, орфоэпия, синтаксис, орфография, 

пунктуация, морфемика и словообразование, морфология, лексика, лексикография, 

развитие речи с элементами культуры речи. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Русский язык» изучается с 1-

ого по 4 – й класс по пять часов в неделю. Общий объем учебного времени составляет 675 

часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Содержание программы: числа и величины, арифметические действия, текстовые 

задачи, пространственные отношения, геометрические фигуры, геометрические величины, 

работа с данными, первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Математика» изучается с 1-

ого по 4 – й класс (4 часа в неделю в 1-4 классах). Общий объем учебного времени 

составляет 540 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 



Содержание программы: виды речевой и читательской деятельности, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, 

библиографическая культура. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается с 1-ого по 3 класс 4 часа в неделю, в 4 – ом классе – 3 часа в неделю). Общий 

объем учебного времени составляет 506 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Содержание программы: человек и природа, человек и общество, правила 

безопасного поведения. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается 

с 1-ого по 4 – й класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 

270 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Содержание программы: ты изображаешь, украшаешь и строишь; искусство и ты; 

искусство вокруг нас; каждый народ – художник. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Изобразительное искусство» 

изучается с 1-ого по 4 – й класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 



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. 

Содержание программы: общекультурные и общетрудовые компетенции; основы 

культуры труда, самообслуживание; технология ручной обработки материалов; элементы 

графической грамоты; конструирование и моделирование; практика работы на 

компьютере. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Технология» изучается с 1-

ого по 4 – й класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Содержание программы: знания о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Физическая культура» 

изучается с 1-ого по 4 – й класс по три часа в неделю. Общий объем учебного времени 

составляет 405 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Содержание программы: музыка в жизни человека, основные закономерности 

музыкального искусства, музыкальная картина мира. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Музыка» изучается с 1-ого по 

4 – й класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский язык)» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

Содержание программы: знакомство, я моя семья, мир моих увлечений, я и мои 

друзья, моя школа, мир вокруг меня, страны изучаемого языка и родная страна. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Иностранный язык 

(Английский язык)» изучается со 2-ого по 4 – й класс по два часа в неделю. Общий объем 

учебного времени составляет 204 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (учебный модуль «Основы светской этики») изучается в 4 – ом классе. 

Общий объем учебного времени на изучение модуля составляет 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


