
Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

                    ООП НОО  
  

Русский язык  
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место предмета в учебном плане:  

На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 608 ч.  (из них 

- 516 ч – систематический курс):  

• в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них из них:  

- 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте   

и   

- 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка;  

• во 2 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), 

• в 3-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Русский родной язык  
Рабочая программа по русскому родному языку составлена на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ 

№269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане: 

 

На изучение предмета «Русский родной язык» в начальной школе выделяется 203ч.: 

 в 1 классе — 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели); 

 во 2 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели); 

   в 3-4 классе — 34 ч. (по 1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), учебный 

предмет является интегрированным. Данная программа интегрируется с предметом 

«Русский язык».   



Литературное чтение  
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане:  

 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке 

(5дневная рабочая неделя), на изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе 

выделяется 506 ч. (414 ч +92 ч обучение чтению в период «Обучение грамоте»):  в 1 

классе на уроки литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели), из них:  

- 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения 

грамоте и  

- 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения;  

• во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34   

учебные недели в каждом классе);  

• в 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 ч  (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

 

Интегрированный курс* «Литературное чтение на родном русском 

языке»  
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена 

на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» в учебном 

плане: 

 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной 

школе выделяется 135 ч.: 



 в 1 классе — 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели); 

 во 2—3 классах на уроки литературное чтение на родном языке отводится по 34 ч.  (1 ч. в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

*Учебный предмет «Литературное чтение на родном русском языке» интегрируется с 

предметом «Литературное чтение».  

 

Математика   

Рабочая программа по математике составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа 

в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные 

недели), во 2 — 4 классах — по 136 часов. (34 учебные недели в каждом классе).  

 

 

Окружающий мир  
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане  

 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 270 часов, из них 54 часа резерв 

свободного учебного времени.   

 

 
 



 

Технология   
Рабочая программа по технологии составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане  

 

На изучение технологии в начальной школе отводится с 1 по 4 класс по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе).  

  

 

Музыка  
Рабочая программа по музыке составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

 

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч. (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

  

Иностранный язык (английский)   
Рабочая программа учебного курса «Иностранный язык (английский)»  для 2-4 классов 

разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  



 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Письмо Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  в учебном плане:  

На изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа: во 2-4 

классах по 68 часов в год из расчёта 2-х учебных часов в неделю на каждый класс.  

При этом в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

 
  

Изобразительное искусство  
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане  

 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 

классе 33 ч. (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  

  

 

Физическая культура  
Рабочая программа по физической культуре составлена основе следующих 

документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  



 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

  

  Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане:  

 

На изучение физической культуре в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 

1 классе 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Во 2-х классах 2 часа физической 

культуры входят в предметную  область учебного плана, 3-й час  реализуется   через 

обязательный курс внеурочной деятельности «Подвижные и спортивные игры». 

Теоретические сведения (физическая культура, из истории физической культуры, 

физические упражнения) даются как теоретический час. Самостоятельные занятия, 

самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

самостоятельные игры и развлечения, физкультурно-оздоровительная деятельность 

распределены на разделы «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности», «Физическое совершенствование».   

  

 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики составлена 

основе следующих документов:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8.04.2015 г., №3/15 от 28.10.2015г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

269;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

Место комплексного учебного курса ««Основы религиозных культур и светской 

этики» в учебном плане: 

 

На изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» выделяется 34 ч. в 4 классе (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  
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