
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов  

ЧОУ «Школа Мариоль» 

Начальное общее образование 

Название учебного 
предмета 

Русский язык 

Класс 1-4 
Количество часов 675 ч.-1кл. -  165 ч, 2кл. – 170 ч, 3кл. – 170 ч,                                                                  

4кл. – 170 ч. 
Составители Учителя начальных классов 
Цель курса В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать 
язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них сформируется на начальном этапе 
позитивное эмоционально¬ценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения, обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформировано 
отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получают начальные 
представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них 
будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из 
проявлений собственного уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 



языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
 В результате изучения курса у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего 
образования, сформируется учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующем уровне образования. 
 

  
Название учебного 
предмета 

Литературное чтение 

Класс 1-4 
Количество часов 498 ч.-1кл. -  124 ч, 2кл. – 136 ч, 3кл. – 136 ч,                                                                  

4кл. – 102 ч. 
Составители Учителя начальных классов 
Цель курса Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 
предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 
произведений, которые помогут им сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор. 
 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими 
ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно 
воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях.  
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 
дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники 
овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 
интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 



способного к творческой деятельности. Школьники научатся 
вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 
текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники 
начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 
использовать информацию для практической работы. Выпускники 
овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и 
освоят правила групповой работы.  

  
Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (английский) 

Класс 1-4 
Количество часов 204 ч.- 2кл. – 68 ч, 3кл. – 68  ч, 4кл. – 68 ч 
Составители Учителя английского языка 
Цель курса В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся  приобретут начальный 
опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 
и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком. 

  
Название учебного 
предмета 

Математика 

Класс 1-4 
Количество часов 540 ч.-  1кл. -  132 ч, 2кл. – 136 ч, 3кл. – 136 ч,                                                                  

4кл. – 136 ч. 
Составители Учителя начальных классов 
Цель курса В результате изучения курса математики и информатики 

обучающиеся на ступени начального общего образования 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, 
приобретут необходимые вычислительные навыки. 

  
Название учебного 
предмета 

Окружающий мир 

Класс 1-4 
Количество часов 324 ч.-1кл. -  52 ч, 2кл. – 68 ч, 3кл. – 68 ч,                                                                  

4кл. – 68 ч. 



Составители Учителя начальных классов 
Цель курса В результате изучения курса «Окружающий мир» 

обучающиеся уровня начального общего образования получат 
возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях 
как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. В результате 
изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат 
возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

  
Название учебного 
предмета 

Музыка 

Класс 1-4 
Количество часов 131 ч.- 1кл. -  29 ч, 2кл. – 34 ч, 3кл. – 34 ч,                                                                  

4кл. – 34 ч. 
Составители Овцинова Т.Ю. 
Цель курса В результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы 
музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 
народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

  
Название учебного 
предмета 

Изобразительное искусство 

Класс 1-4 
Количество часов 132 ч.- 1кл. -  30 ч, 2кл. – 34 ч, 3кл. – 34 ч,                                                                  

4кл. – 34 ч. 
Составители Зенкова М.А. 
Цель курса В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы основы художественной культуры: представление 
о специфике изобразительного искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства. 

  
Название учебного 
предмета 

Технология 



Класс 1-4 
Количество часов 135 ч.- 1кл. -  33 ч, 2кл. – 34 ч, 3кл. – 34 ч,                                                                  

4кл. – 34 ч. 
Составители Учителя начальных классов 
Цель курса В результате изучения курса «Технология» обучающиеся 

на уровне начального общего образования  получат начальные 
представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 
об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного 
отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций. 

  
Название учебного 
предмета 

Физическая культура 

Класс 1-4 
Количество часов 389 ч.- 1кл. -  83 ч, 2кл. – 102 ч, 3кл. – 102 ч,                                                              

4кл. – 102 ч. 
Составители Богатырев Н.К. 
Цель курса -укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры; 

овладение школой движений; 
развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 
параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и  точности 
реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных(скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, 
режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 
здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, 
снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий; 

формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового образа жизни; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижными играми, использование их в 
свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного 
отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во 
время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 



в ходе двигательной деятельности. 
  
Название учебного 
курса 

ОРКиСЭ 

Класс 4 
Количество часов 34 ч.-4 класс 
Составители Учителя начальных классов 
Цель курса Учебный курс является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников 10—11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 
«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 
(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основу курса 
(религиозную или нерелигиозную). 

 


