
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

(Приложение к ООП НОО «Школа познания» Абанской СОШ №3) 
 

Русский язык, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н. и 

др (Сборник рабочих программ «Школа России», Просвещение, 2011г) или авторской программы Е.В.Бунеевой, Р.Н. 

Бунеева «Русский язык», Москва, Баласс, 2012год. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе программа предусматривает 165 

часов (115 ч обучение грамоте, 50 ч русский язык), во 2, 3 и 4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов 

(4 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 1м классе курс выделен курс обучения грамоте, цель 

которого состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

 

Литературное чтение, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы Канакиной ВП, Горецкого ВГ., Дементьевой МН. и 

др. (Сборник рабочих программ «Школа России», Просвещение, 2011г) или авторской программы «Литературное 

чтение» Е.В.Бунеевой, Р.Н.Бунеева (М,;Баласс,2012) 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В 1 классе программа предусматривает 92 часа обучения грамоте (по 4 часа в неделю). После изучения букваря 

проводятся уроки литературного чтения (40 часов), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Английский язык, 2-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы по английскому языку к УМК «RainbowEnglish» для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык. 2-4 классы: учебно-методич. пособ./О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015.– 112с.) 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На изучение английского языка в каждом классе, начиная со второго, отводится по 2 часа в неделю. Курс 

начальной школы рассчитан на 204 часа: по 68 часов (34 учебные недели во 2, 3 и 4классах). 

 

Математика, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой 

«Математика» (Сборник рабочих программ «Школа России», Просвещение, 2011г) или авторской программы 

Т.Е.Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких «Математика» (Москва, Баласс, 2012) 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На изучение математики в каждом классе отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом 

классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2, 3 и 4классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 



 

Окружающий мир, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» (Сборник 

рабочих программ «Школа России», Просвещение, 2011г) или авторской программы «Окружающий мир», авторы 

А.В.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан, С.В.Тырин, 2012г.  

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели) 

 

Технология, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы по технологии Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 

(Сборник рабочих программ «Школа России», Просвещение, 2011г) или авторской программы О.А. Куревиной, Е.А. 

Лутцевой (М.: Баласс,2012). 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 135 часов из расчета 1 ч в неделю: 33 ч - в 1 классе (33 

учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Изобразительное искусство, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы», 2014г или авторской программы О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой (М.: Баласс,2012). 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2, 

3 и 4 классах по 34 ч в год. 

 

Музыка, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: М., «Просвещение» 2014. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2, 

3 и 4 классах по 34 ч в год. 

 

Физическая культура, 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования 

«Школа Познания» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Физическая культура. 1-11 классы: комплексная 

программа физического воспитания учащихся» В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьеров. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 



Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На уровне начального общего образования учебный предмет «Физическая культура» является обязательным для 

изучения и является одной из составляющих предметной области «физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю, всего на курс 

– 405 часов: в 1 классе – 99 часов, во 2, 3 и 4 классе по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

Основы религиозных культур и светской этики, 4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования «Школа Познания» Абанской СОШ №3 и вариативных 

программ инновационного комплексного курса для 4−5 классов А.Я.Данилюка, А.В.Кураева, Просвещение, 2012 год. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 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.  

Цель программы - 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 данной программы в 4классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 


