
Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Литературное чтение» 

Настоящая образовательная  программа учебного предмета «Литературное 

чтение» разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

 авторской программой Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной; 

 учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Центр непрерывного образования» (далее - ЧОУ «ЦНО»). 

Программа разработана для начальной школы ЧОУ «ЦНО» и используется 

для обучения литературному чтению в 1–4 классах.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России»: 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

 методическое пособие с поурочными разработками; 

Построение курса «Литературное чтение» на двух базовых для концепции 

комплекта «Школа России» принципах позволяет, с одной стороны, возродить 

классическое образование, с другой – обеспечить развитие у школьников широкого 

взгляда на литературу, на разнообразие литературных жанров и художественных 

стилей.  

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая 

работа, проверка навыка чтения. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане ЧОУ 

«ЦНО» 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 часов.  

 в 1 классе – 132 часа: 92 учебных часа (в период обучения грамоте) и 40 

учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа в неделю; 

 во 2 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю; 

 в 3 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю; 

 в 4 классе – 102 учебных часов в год, 3 часа в неделю. 

В течение учебного года при необходимости будет производиться 

корректировка программы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Иностранный язык (английский язык)» 

Настоящая образовательная программа по предмету «Иностранный язык 

(английский язык)» составлена в соответствии с: 

   Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования; (далее ФГОС НОО) 

  авторской программой Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык», 

2-4 классы; 

   учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

 планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Центр непрерывного образования» (далее - ЧОУ «ЦНО»). 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

обучающихся 2–4 классов и рассчитан на два часа в неделю.  

УМК «Английский в фокусе» состоит из следующих компонентов:  

 авторская программа;  

 учебник (со встроенной книгой для чтения);  

 рабочая тетрадь;  

 контрольные задания;  

 аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

 плакаты;  

 видеокурс на DVD (DVD-video);  

 электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы);  

Программа разработана для начальной школы ЧОУ «ЦНО» и используется 

для обучения английскому языку во 2,3,4 классах и предполагает преемственность 

обучения иностранному языку. Данная программа предполагает корректировку в 

течение учебного года. Все изменения и дополнения вносятся в лист 

корректировки, который прилагается к тематическому планированию. 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» в 

учебном плане 

Учебный курс по предмету «Иностранный язык (английский язык)» во 2–4 

классах является составной частью программы начального общего образования 

ЧОУ «ЦНО» и обеспечивает преемственность обучения английскому языку во 2–

11 классах, а также обеспечивает реализацию ФГОС второго поколения по 

предмету «Иностранный язык (английский язык)» в начальной школе, 

предоставляет возможность каждому обучающемуся овладеть универсальными 

учебными действиями и уровнем знаний, превышающих стандарт.  

В соответствии с учебным планом ЧОУ «ЦНО» на учебный предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» отводится 2 ч. в неделю в каждом классе. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение во 2,3,4 классах отводится 204 часа: 68 часов в год (34 

учебных недели). 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Student_Book_Spotlight
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http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Posters_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_video
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_ROM


Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Технология» 

Настоящая образовательная программа по предмету «Технология» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

 авторской программой Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология»; 

  Концепцией духовно-нравственного воспитания; 

  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Центр непрерывного образования» (далее - ЧОУ «ЦНО»). 

Обучение предмету «Технология» в 1-4 классах осуществляется по УМК 

«Школа России». 

УМК по технологии состоит из следующих компонентов:  

 авторская программа; 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

 методическое пособие с поурочными разработками. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в учебном плане начальной школы 

отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 135 часов: 1 класс – 33 часа (33 

учебные недели), 2–4 классы – по 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Изобразительное искусство» 

Настоящая образовательная программа по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования; (далее ФГОС НОО) 

   авторской программой Неменского Б.М. «Изобразительное искусство»  

  учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

   учетом планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

УМК по изобразительному искусству состоит из следующих компонентов:  

 авторская программа; 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

 методическое пособие с поурочными разработками. 

Обучение предмету «Изобразительное искусство» в 1-4 классах осуществляется по 

УМК «Школа России». 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в учебном плане начальной 

школы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 135 часов: 1 класс – 33 

часа (33 учебные недели), 2–4 классы – по 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Математика» 

Настоящая образовательная программа учебного предмета «Математика» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; (далее ФГОС НОО) 

 авторской программой «Математика» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова; 

 учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

  учетом планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Центр непрерывного образования» (далее ЧОУ «ЦНО»). 

УМК по математике состоит из следующих компонентов:  

 авторская программа; 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

 проверочные работы; 

 тесты; 

 методические рекомендации; 

 демонстрационные таблицы. 

 

Программа разработана для начальной школы ЧОУ «ЦНО» и используется 

для обучения математике в 1–4 классах и предполагает преемственность. Данная 

программа может корректироваться в течение учебного года. Все изменения и 

дополнения вносятся в лист корректировки, который прилагается к тематическому 

планированию.  

Обучение предмету «Математика» в 1-4 классах осуществляется по УМК 

«Школа России». 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является курсом 

интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал.  

Описание места учебного предмета «Математика»  

в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю. Предмет рассчитан на 540 часов: в 1 классе – 132 часа (33 учебные 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Окружающий мир» 

Настоящая образовательная  программа учебного предмета «Окружающий 

мир» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

- авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир»; 

- учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

- учетом планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Центр непрерывного образования» (далее ЧОУ «ЦНО»). 

УМК по окружающему миру состоит из следующих компонентов:  

 авторская программа; 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

 методические рекомендации; 

 демонстрационные таблицы; 

 От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся; 

 Зелёные страницы. Книга для учащихся. 

Обучение предмету «Окружающий мир» в 1-4 классах осуществляется по УМК 

«Школа России». 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «ЦНО» на изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели),  2, 3 и 4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Музыка» 

Настоящая образовательная программа по учебному предмету «Музыка» 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования; (далее ФГОС НОО) 

 авторской программой «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной; 

 учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

 планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Центр непрерывного образования» (далее - ЧОУ «ЦНО»). 

УМК по учебному предмету «Музыка» состоит из следующих компонентов: 

 авторская  программа; 

 учебник; 

 поурочные разработки. 
В соответствии с ФГОС НОО структура программы предмета «Музыка» 

утверждена локальным нормативным актом ЧОУ «ЦНО» и включает в себя 

следующие компоненты:  

1) пояснительную записку;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»;  

3) содержание учебного предмета «Музыка»;  

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

Обучение предмету «Музыка» в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа 

России». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), 1 класс – 33 часа (33 

учебные недели), 2–4 классы – по 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Родной язык» 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

 авторской программой «Русский родной язык» О. М. Александровой, Л. 

А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой; 

 учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

 планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» 

(далее - ЧОУ «ЦНО»). 

                                 Описание места учебного предмета «Родной язык»  

в учебном плане 

Программа по родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в ФГОС НОО, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 

67,5 часов (16,5 часа в 1 классе), 33 учебные недели, (по 17 часов во 2 - 4 классах) 

34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Литературное чтение на родном языке» 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

 авторской программой «Русский родной язык» О. М. Александровой, Л. 

А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой; 

 учётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

 планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» 

(далее - ЧОУ «ЦНО»). 

                                 Описание места учебного предмета 

                    «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

ФГОС НОО, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 67,5 часов (16,5 

часа в 1 классе), 33 учебные недели, (по 17 часов во 2 - 4 классах) 34 учебные 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Русский язык» 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

  авторской программой «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко; 

 сучётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» 

(далее - ЧОУ «ЦНО»). 

УМК по русскому языку состоит из следующих компонентов:  

 авторская программа; 

Обучение грамоте 

 чудо-прописи; 

 «Тренажёр по чтению». Дидактическое пособие; 

 методическое пособие с поурочными разработками; 

 демонстрационные таблицы. 

Русский язык 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

 методическое пособие с поурочными разработками; 

 демонстрационные таблицы. 

Обучение предмету «Русский язык» в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа 

России». 

Описание места учебного предмета «Русский язык»  

в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 часов. В 1 

классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели): 92 часа (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 часов 

(10 учебных недель) – урокам русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 часа в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 часа). 

Во 2–4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Физическая культура» 

 

Настоящая образовательная программа по учебному предмету «Физическая 

культура» разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

  авторской программой «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

 сучётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» 

(далее - ЧОУ «ЦНО»). 

Обучение предмету «Физическая культура» в 1-4 классах осуществляется по УМК 

«Школа России». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 

2 часов в неделю. Рабочая программа расчитана на 68 часов в год 2-4 классы, 66 

часов-1-е классы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Хореография» 

 

Настоящая образовательная программа по учебному предмету 

«Хореография» разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

  авторской программой «Хореография» В.В. Тищенко; 

 сучётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» 

(далее - ЧОУ «ЦНО»). 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Хореография» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), 1 класс – 33 часа 

(33 учебные недели), 2–4 классы – по 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

Аннотации к образовательной программе по предмету 

 «Основы светской этики» 

 

           Настоящая образовательная программа по предмету «Основы светской 

этики» разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; (далее ФГОС НОО) 

  авторской программой «Основы религиозных культур и светской этики»  

А.И. Шемшуриной; 

 сучётом концепции духовно-нравственного воспитания; 

  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» 

(далее - ЧОУ «ЦНО»). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом в начальных классах учебный предмет 

«Основы светской этики»  изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 

практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную 

работу учащихся по созданию несложных моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


