
Аннотации к рабочим программам МАОУ СОШ № 1 «Полюс» НГО 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий «Русский язык. 1-4 

классы». 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 4 часа в неделю формируемой 

образовательным учреждением, всего 544 часа. В 1 классе — 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные 

недели): из них 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 40 часов (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы Л.Ф. Климанова, В.Г Горецкий, М. В. Голованова 

«Литературное чтение. 1-4 классы». 

На изучение литературного чтения выделено 506 часов. В 1 классе — 132 ч, 2 класс – 136 ч, 3 класс 

– 136 ч, 4 класс – 102ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиным, М.А. Бантова, С. И. 

Волкова, С.В. Степанов «Математика. 1-4 классы». 

На изучение предмета выделено 540 часов. В 1 классе — 132 ч, 2 класс – 136 ч, 3 класс – 136 ч, 4 

класс – 136ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы А.А. Плешаков «Окружающий мир. 1-4 классы». 

На изучение предмета выделено 270 часов. В 1 классе — 66 ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс 

– 68 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы Т.М. Рагозина, А.А. Гринева «Технология. 1-4 классы». 

На изучение предмета выделено 135 часов. В 1 классе — 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс 

– 34 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». 

На изучение предмета выделено 135 часов. В 1 классе — 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс 

– 34 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы Лях В.И.  «Физическая культура. 1-4 классы». 

На изучение предмета выделено 405 часов. В 1 классе — 99 ч, 2 класс – 102 ч, 3 класс – 102 ч, 4 

класс – 102 ч. 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования и авторской программы «Английский язык для общеобразовательных 

учреждений» серии  “Rainbow English”, О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

На изучение предмета выделено 204 часов: 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к результатам освоения программы, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

раздела. 

Срок реализации программы 3 года. 

 


