
Аннотации к рабочим программам ООП НОО 

№ п/п Название 

программы 

Срок, 

на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

УМК Общая характеристика учебного 

предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

на 

изучение учебного 

предмета, курса, 

курса 

внеурочной 

деятельности 

в учебном плане 

МАОУ НОШ № 43 

       1 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык» 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Русский язык» относится к 

образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Русский язык» направлена на формирование 

первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Всего часов за 

уровень 

НОО: 

1 вариант 

638часов 

1 класс- 145 часов 

2 класс- 153 часа 

3 класс –170 часов 

4 класс-  170 часов 

 

2 вариант 

638часов 

1 класс- 145 часов 

2 класс- 153 часа 

3 класс –153 часов 

4 класс-  170 часов 

 

3 вариант 

640часов 

1 класс- 145 часов 

2 класс- 155 часа 

3 класс –170 часов 



4 класс-  170 часов 

       2 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литературное 

чтение» 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

относится к образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» направлена на 

развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Всего часов за 

уровень 

НОО: 

1 вариант 

488 часов 

1 класс- 116 часов 

2 класс- 130часа 

3 класс –138часа 

4 класс- 103часов 

2 вариант 

488 часов 

1 класс- 116 часов 

2 класс- 130часа 

3 класс –130часа 

4 класс- 103часов 

3 вариант 

488 часов 

1 класс- 117 часов 

2 класс- 132часа 

3 класс –132часа 

4 класс- 98часов 

       3 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Родной язык 

(русский 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» относится к образовательной 

области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Реализация 

содержания учебного предмета «Родной 

язык (русский)» направлена на 

формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

Всего часов за 

уровень 

НОО: 

1 вариант 

51 час 

2 класс- 17 часов 

2 вариант 

34 часа 

2 класс- 17 часов 

3 класс –17 часов 

3 вариант 



монологической устной и письменной 

речи на родном языке 

51 час 

2 класс- 17 часов 

3 класс –17 часов 

4 класс – 17часов 

       4 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литературное 

чтение на родном 

языке (на русском)» 

3 года 

(2-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Литературное чтение 

на родном языке (на русском)» относится 

к образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке 

(на русском)» направлена на 

формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической 

имонологической устной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

на родном языке 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  

1 вариант 

8 часа 

2 класс- 8 часов 

2 вариант 

16 часа 

2 класс- 8 часов 

3класс– 8 часов 

3 вариант 

24 часа 

2 класс- 8 часов 

3класс– 8 часов 

4 класс- 8 часов 

 

       5 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

относится к образовательной области 

«Иностранный язык». Реализация 

содержания учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский) 

направлена на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  

1 вариант 

206 часа 

2 класс – 68 часов; 

3 класс – 70 часов; 

4 класс – 68 часов; 

 

2 вариант 

204 часа 

2 класс – 68 часов; 



формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке 

3 класс – 68 часов; 

4 класс – 68 часов; 

3 вариант 

210 часа 

2 класс – 70 часов; 

3 класс – 70часов; 

4 класс – 70 часов; 

       6 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Математика 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Математика» 

относится к образовательной области 

«Математика и информатика». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Математика» направлена на развитие 

математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  

1 вариант 

535 час 

1 класс- 123 часа 

2 класс- 137 часов 

3 класс –137 часов 

4 класс- 138 часов 

2 вариант – 537 

часов 

1 класс- 123 часа 

2 класс- 138 часов 

3 класс –138 часов 

4 класс- 138 часов 

3 вариант – 541 

часов 

1 класс- 124 часа 

2 класс- 139 часов 

3 класс –139 часов 

4 класс- 139 часов 

       7 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

относится к образовательной области 

«Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)». Реализация 

содержания учебного предмета 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  

1 вариант 

265 час 



«Окружающий мир» направлена на 

формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

1 класс – 58 часов 

2 класс – 69 часов 

3 класс – 69 часов 

4 класс – 69 часов 

2 вариант 

265 час 

1 класс – 58 часов 

2 класс – 69 часов 

3 класс – 69 часов 

4 класс – 69 часов 

3 вариант 

268 час 

1 класс – 59 часов 

2 класс – 70 часов 

3 класс – 70 часов 

4 класс – 70 часов 

       8 Рабочая программа 

учебного предмета 

1 год 

( 4 классы) 

Учебный предмет 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»  

 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» относится к 

образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» направлена на воспитание 

способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России 

Всего часов за 

уровень 

НОО: 34 часа 

 

4 класс – 34 часа 

      9 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Изобразительное 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» относится к образовательной 

области «Искусство». Реализация 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  



искусство» содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» направлена 

на развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию 

произведений 

изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему мир 

1 вариант 

135 час 

1 класс – 30 часов 

2 класс – 35 часов 

3 класс – 35 часов 

4 класс – 35 часов 

2 вариант 

132 час 

1 класс – 30 часов 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 час 

3 вариант 

135 час 

1 класс – 30 часов 

2 класс – 35 часов 

3 класс – 35 часов 

4 класс – 35 часов 

10 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Музыка» 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Музыка» относится к 

образовательной области «Искусство». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Музыка» направлена на развитие 

способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  

1 вариант 

130 часов 

1 класс – 28 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

11 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Технология» 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Технология» относится 

к образовательной области «Технология». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Технология» направлена на 

формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  

1 вариант 

131 часов 

1 класс – 29 часа 



поисковоаналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

2 вариант 

132 часов 

1 класс – 30часов 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

3 вариант 

135 часов 

1 класс – 30 часа 

2 класс – 35часов 

3 класс – 35часов 

4 класс – 35часов 

12 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

4 года 

(1-4 классы) 

УМК 

«Перспектива» 

Учебный предмет «Физическая культура» 

относится к образовательной области 

«Физическая культура». 

Реализация содержания учебного предмета 

«Физическая культура» направлена на 

укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

Всего часов за 

уровень 

НОО:  

1 вариант 

406 часов 

1 класс – 100 часов 

2 класс – 102 часа 

3 класс – 102 часа 

4 класс – 102 часа 

2 вариант 

406 часов 

1 класс – 100 часов 

2 класс – 102 часа 

3 класс – 102 часа 

4 класс – 102 часа 

3 вариант 

276 часов 

1 класс – 66 часов 



2 класс – 70часов 

3 класс – 70часов 

4 класс –  часов 

13 Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Планета здоровья» 

4 года  

(1-4 классы) 

 Курс внеурочной деятельности спортивно- 

оздоровительной направленности «Планета 

здоровья» адресован учащимся 1– 4 классов. 

 Данная программа актуальна, так как участвует 

в решении одной из самых первоочередных 

задач современного образования - 

формирование здорового образа жизни младших 

школьников, через специально организованную 

двигательную активность ребенка. 

В содержание программы включены 

комплексы упражнения, доступные детям 6,5  

–10лет, обеспечивающие формирование 

осанки   учащихся,   укрепление   опорно- 

двигательного аппарата, определённых групп 

мышц организма ребёнка, координацию 

движения, дыхательную функцию организма, 

положительного эмоционального настроя.  

Всего часов за 

уровень  НОО:  

131 час 

1 класс – 29 

часов, 

2-4 - 34 часа. 

 

14 Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Звонкие голоса» 

3 года 

(1-3 классы) 

 Программа «Звонкие голоса» ориентирована

 на 

реализацию общекультурного направления во 

внеурочной деятельности в 1 – 3 классах. 

Цель программы  развитие индивидуальных 

творческих способностей детей, формирование 

основ музыкальной культуры обучающихся для 

осуществления социально значимой 

деятельности и развития музыкально-

эстетического вкуса через вокально-хоровое 

исполнительство. 

 

Всего часов за 

уровень    НОО: 49 

часов 
 

1класс- 15 часов 

2класс- 17 часов 

3класс – 17 часов 

15 Рабочая программа 3 года  Программа «Волшебная кисточка» Всего часов за 



курса внеурочной 

деятельности 

«Волшебная 

кисточка» 

(1-3 классы) ориентированана реализацию 

общекультурного направления во внеурочной 

деятельности в 1 – 3 классах. 

Занятия  по данной программе - прекрасное 

средство для развития творчества, эстетического 

вкуса, умение понимать и ценить произведения 

искусства, красоту и богатство родной природы. 

уровень    НОО: 49 

часов 
 

1класс- 15 часов 

2класс- 17 часов 

3класс – 17 часов 

16 Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности «Я 

гражданин» 

3 года 

(1-3 классы) 

 Программа «Я гражданин»   ориентирована на 

реализацию      духовно–нравственного 

направления во внеурочной деятельности в 1 – 

3 классах. 

Целью курса является воспитание гражданина, 

любящего свой город, знающего его традиции, 

памятники истории и культуры, формирование 

личностного отношения обучающихся к 

родному городу. 

В процессе обучения дети знакомятся с 

историческим прошлым России и  Нижнего 

Тагила, его культурой, традициями, обычаями. 

Особое место отводится в программе 

экскурсиям по историческим местам и музеям 

города. 

 

Всего часов 

за уровень    

НОО: 49 

часов 

 

1 класс- 15 часов 

2 класс- 17 часов 

3 класс – 17 часов 

 

17 Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

грамматика» 

4 года 

(1-4 класс) 

 Программа «Занимательная грамматика» 

ориентирована на реализацию 

общеинтеллектуальное  направления во 

внеурочной деятельности в 1 –4 классах. 

Данная программа  позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть 

Всего часов за 

уровень НОО: 119 

часов 
1класс - 29 часов 

2-4 класс – 30 часов 



"волшебство знакомых слов"; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к "Занимательной 

грамматике" должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому 

языку, совершенствовать свою речь. 

 

18 Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Внеклассное 

чтение» 

3 года 

(1-3 классы) 

 Программа «Внеклассное чтение» 

ориентирована 

на реализацию  общеинтеллектуальное 

направления во внеурочной деятельности в 1 –3 

классах. 

Данная программа является дополнением в 

отношении базового литературного чтения, 

позволяющего закрепить устойчивый интерес к 

словесному творчеству и умению 

самостоятельно выбрать литературное 

произведение для самостоятельного чтения вне 

школы в соответствии с собственным 

художественным вкусом. 

 

Всего часов 

за уровень    

НОО: 49 

часов 

 

4 класс- 15 часов 

5 класс- 17 часов 

6 класс – 17 часов 

 

19 Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Математика, 

логика» 

4 года 

(1-4 класс) 

 Программа курса «Математика, логика» 

ориентирована на реализацию 

общеинтеллектуальное направления во 

внеурочной деятельности в 1 –4 классах. 

Данный курс разработан в целях развития 

интеллектуальных способностей 

обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Направлен на формирование умения 

нестандартно мыслить, отработку 

вычислительных навыков, решение задач 

повышенной трудности, отработку знания 

 

Всего часов 

за уровень 

НОО: 119 

часов 

1 класс - 29 часов 

2 -4 класс – 30 

часов 



таблиц сложения и умножения с помощью 

интерактивных тренажёров, тестов, 

расширение кругозора учащихся, умения 

анализировать, сопоставлять, делать 

логические выводы. Большое внимание на 

занятиях уделяется развитию вариативного 

мышления и творческих способностей 

обучающихся. 

20 Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Конструирование» 

3 года 

(1-3 классы) 

 Программа «Конструирование» ориентирована

 на реализацию социального

 направления во внеурочной 

деятельности в 1 – 3 классах. 

Основная цель данного программы состоит в 

том чтобы развивать трудовые умения и навыки, 

познакомить с основами конструкторско - 

практической деятельности и сформировать 

элементы конструкторского мышления. 

 

Всего часов за 

уровень    НОО: 49 

часов 
 

1класс- 15 часов 

2класс- 17 часов 

3класс – 17 часов 
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