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Аннотация  
к рабочим программам по русскому языку (1-4 классы) 

 

Предмет  Русский язык  Вариант 4 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 3 часа в неделю 

2 класс – 2 часа в неделю 

3 класс – 2 часа в неделю 

4 класс – 2 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс – 99 часа в год  

2 класс – 68 часов в год  

3 класс – 68 часов в год 

4 класс – 68 часов в год 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебники 1. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. Азбука. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. В 2 частях – М..: Просвещенпие 

Рамзаева  Т.  Г. Русский язык. 1 класс. Учебник. —  М. : Дрофа 

Рамзаева  Т.  Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 частях. — М.: Дрофа 

Рамзаева  Т.  Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 частях. — М.: Дрофа 

Рамзаева  Т.  Г. Русский язык. 4 класс.  Учебник. В 2 частях. — М.: 

Дрофа 

 

 Учебники «Русский язык» УМК «Начальная инновационная школа» 

(изд-во «Русское слово»):  

Л.В. Кибирева, О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелихова Русский язык. 1 класс.  

Л.В. Кибирева, О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелихова Русский язык. 2 класс. В 

2 частях.  

Л.В. Кибирева, О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелихова Русский язык. 3 класс. В 

2 частях.  

Л.В. Кибирева, О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелихова Русский язык. 4 класс. В 

2 частях. 

Составители Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е., Афанасьева В.А., Петрова В.Н. 

Цели Освоение предмета «Русский язык» направлено на:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 
По Т.Г.Рамзавевой: 

 достижение выпускником начальной школы программных установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций;  

 формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной 

школы;  

 формирование языковой личности учащегося в первую очередь 

средствами ведущего учебного предмета начальной школы — русского 

(родного) языка;  



 

 

 реализация познавательной цели;  

 развитие коммуникативных компетенций. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года. 

 

 

Аннотация  
рабочим программам  по литературному чтению (1-4 классы) 

Аннотация  

к рабочей программе по литературному чтению 

в 1-4 классах (начальное общее образование) 

 

Предмет  Литературное чтение 

Класс  1-4 классы  

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

Количество 

часов 

1 класс – 1 час в неделю 

2 класс – 2 часа в неделю 

3 класс – 2 часа в неделю 

4 класс – 2 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс – 33 часа в год  

2 класс – 68 часов в год  

3 класс – 68 часов в год 

4 класс – 68 часов в год 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебники Учебники «Литературное чтение» УМК «Школа России»:  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

1кл. в 2-х частях;  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 

кл. в 2-х частях;  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

кл. в 2-х частях;  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл. в 2-х частях. 

 

 Учебники «Литературное чтение» УМК «Начальная инновационная 

школа»: 
 Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова.  Учебник. 1 класс. 2019 г., изд-во 

«Русское слово» 

Г.С. Меркин, Б.С.Меркин, С.А.Болотова.  Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 частях. 2019 г., изд-во «Русское слово» 

http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344


 

 

Г.С.Меркин,Б.Г.Меркин, С.А.Болотова.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 2 частях. 2019 г., изд-во «Русское слово» 

Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин, С.А.Болотова. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2 частях. 2019 г., изд-во «Русское слово» 

 
Составители Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е., Лебезова Н.И., Андреева Л.М., Афанасьева В.А., 

Петрова В.Н. 

Цели Освоение предмета «Литературное чтение» направлено на:  

 владение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной куль1 Завершённая предметная линия учебников с учебно-

методическим «шлейфом». 4 туре и культуре народов многонациональной 

России и других стран 

Основные 

разделы 

рабочей 

программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей программы 

воспитания и указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме выставления 

годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному предмету на основании   текущего 

контроля по учебным четвертям  соответствующего учебного года. 

 

 

Аннотация  
к рабочей программе по математике  (1-4 классы) 

  

Предмет  Математика 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 4 часа в неделю 

2 класс – 4 часа в неделю 

3 класс – 4 часа в неделю 

4 класс – 4 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс – 132 часа в год  

2 класс – 136 часов в год  

3 класс – 136 часов в год 

4 класс – 136 часов в год 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебники  

http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47344


 

 

 Учебники «Математика» УМК «Школа России»: 
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях; 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х 

частях; Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 

кл. в 2-х частях; Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 4 кл. в 2-х частях.  
 Учебники «Математика» УМК «Перспектива»:

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 1 

класс. В 2 частях 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 2 

класс. В 2 частях 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 3 

класс. В 2 частях 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 4 

класс. В 2 частях 

 

Составители Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е., Лебезова Н.И., Андреева Л.М., 

Афанасьева В.А., Петрова В.Н., Иванова Н.И., Иванова О.Л, Ильина Г.В. 

Цели Освоение предмета «Математика» направлено на:  

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний;  

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года. 

 

Аннотация  
к рабочей программе по окружающему миру (1-4 классы)  

 

Предмет  Окружающий мир 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 2 часа в неделю 

2 класс – 2 часа в неделю 

3 класс – 2 часа в неделю 

4 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс – 66 часов в год  

2 класс – 68 часов в год  

3 класс – 68 часов в год 

4 класс – 34 часа в год 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47338
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47338
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47342
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47342
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47346
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47346


 

 

общего образования. 

Учебники Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях — М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях — М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях — М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях — М.: 

Просвещение 

 

 Учебники по предмету «Окружающий мир» УМК «Школа России»: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс в 2-х частях.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс в 2-х частях. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 класс в 2-х частях.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс в 2-х частях.

 Учебники «Окружающий мир» УМК «Перспектива»:

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 

2 частях 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 

2 частях 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 

2 частях 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 

2 частях 

 

 Учебники «Окружающий мир»  УМК «Начальная инновационная 

школа»: 
 В. А.Самкова, Н.И. Романова.Окружающий мир.Учебник.1 класс.  

 В. А. Самкова, Н.И. Романова  Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 

частях. 2019 г., из-во «Русское слово» 

 В. А. Самкова, Н.И. Романова  Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 

частях. 2019 г., из-во «Русское слово» 

 В. А. Самкова, Н.И. Романова  Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 

частях. 2019 г., из-во «Русское слово» 

 

Составители Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е., Лебезова Н.И., Андреева Л.М., 

Афанасьева В.А., Петрова В.Н. 

Цели Освоение предмета «Окружающий мир» направлено на:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47339
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http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47347
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года. 

 

 

Аннотация 
 

к  рабочей программе по изобразительному искусству (1-4 классы) 

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс  2-4 классы 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Количество часов 2 класс – 1 час в неделю 

3класс  – 1 час в неделю 

4 класс – 1 часа в неделю  

Итого за учебный год: 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту основного 

общего образования 

Учебники 1. Изобразительное искусство. 2 класс. Искусство и ты.  

Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Просвещение  

2.Изобразительное искусство. 2 класс. Искусство и ты.  

Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Просвещение  

3.Изобразительное искусство. 3 класс. Искусство вокруг нас. 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. /Под ред. 

Неменского Б. М. Просвещение  

4Изобразительное искусство. 4 класс. Каждый народ - художник.  

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М.  Просвещение  

Составители Никитина Надежда Георгиевна 

Цели Цель - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 
части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями. 
Задачи обучения:  
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;  
- формирование эстетического отношения к природе;  
- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года 

 

 

 



 

 

 
 

Аннотация  

к рабочей программе по технологии 

в 1-4 классах (начальное общее образование) 

 

Предмет  Технология 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 1 час в неделю 

2 класс – 1 час в неделю 

3 класс – 1 час в неделю 

4 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс – 33 часа в год  

2 класс – 34 часа в год  

3 класс – 34 часа в год 

4 класс – 34 часа в год 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебники Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 

класс. М.: Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

Учебник. 2 класс. М.: Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

Учебник. 3 класс. М.: Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 4 класс. М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

Составители Чашкова Т.Г., Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е., Лебезова Н.И., Андреева 

Л.М., Афанасьева В.А., Петрова В.Н., Иванова Н.Л., Иванова О.Л., 

Ильина Г.В., Андреева Т.В., Ефимова А.В. 

Цели Освоение предмета «Технология» направлено на:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Форма Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 



 

 

промежуточной 

аттестации 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке 

в 1-4 классах начального  общего образования 

  

Предмет  музыка 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 1 час в неделю, 33 часа за учебный год 

2 класс – 1 час в неделю,  34 часа за учебный год 

3 класс – 1 час в неделю,  34 часа за учебный год 

4 класс -  1 час в неделю, 34 часа за учебный год 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту начального 

общего образования 

Учебники Музыка 1-4 классы   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

Составители Алексеев Ю.Н., Ильина, Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е. 

Цели Ведущей задачей курса является  

-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

-понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

-освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

-изучение особенностей музыкального языка; 

-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Курс ориентирован на формирование следующих умений:  

-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 



 

 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

-реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Основные 

разделы рабочей 

программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному предмету 

на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года 

 

 

 

 

 
 

Аннотация  

к рабочей программе по родному (чувашскому) языку 

в 1-4 классах (начальное общее образование) 

 

Предмет  Родной чувашский) язык 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 4 часа в неделю 

2 класс – 2 часа в неделю 

3 класс – 3 часа в неделю 

4 класс – 3 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс – 132 часа в год  

2 класс – 68 часов в год  

3 класс – 102 часов в год 

4 класс – 102 часов в год 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 



 

 

Учебники Т.В. Артемьева, М.К. Волков, Л.П. Сергеев  Чувашский букварь. Учебное 

пособие. 1 класс. Чебоксары, Чувашское книжное издательство 

Л.П. Сергеев, А.Р. Кульева, Т.В. Артемьева  Чувашский язык. 2 класс. 

Чебоксары, Чувашское книжное издательство 

Л.П. Сергеев  Чувашский язык. 3 класс. Чебоксары, Чувашское книжное 

издательство 

Ю.М. Виноградов, А.Р. Кульева А.Р. Чувашский язык. 4 класс. 

Чебоксары, Чувашское книжное издательство 

Составители Чашкова Т.Г., Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е., Андреева Л.М., 

Афанасьева В.А., Петрова В.Н., Иванова Н.Л., Иванова О.Л. 

Цели Освоение предмета «Родной (чувашский) язык» направлено на:  

 познавательная: ознакомление учащихся с элементарными 

сведениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 социокультурная: формирование коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной, монологической и 

диалогической речи, навыков грамотного письма как показателя 

общей культуры человека), осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года. 

 

 

 
 

Аннотация  

к рабочей программе по литературному чтению на родном (чувашском) языке 

в 1-4 классах (начальное общее образование) 

 

Предмет  Родной чувашский) язык 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 4 часа в неделю 

2 класс – 2 часа в неделю 

3 класс – 3 часа в неделю 

4 класс – 3 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс – 132 часа в год  

2 класс – 68 часов в год  

3 класс – 102 часов в год 

4 класс – 102 часов в год 



 

 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебники Т.В.Артемьева, О.И.Печников  Литература вулавĕ: Пĕчĕкçĕ пĕрчĕ. 1-мĕш 

класс валли. 2 кĕнеке. Чебоксары, Чувашское книжное издательство 

Т.В.Артемьева, О.И.Печников  Литература вулавĕ: 2 класс. Чебоксары, 

Чувашское книжное издательство 

Т.В.Артемьева, О.И.Печников  Литература вулавĕ: 3 класс. Чебоксары, 

Чувашское книжное издательство 

Т.В.Артемьева, О.И.Печников  Литература вулавĕ: 4 класс. Чебоксары, 

Чувашское книжное издательство 

Составители Чашкова Т.Г., Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е., Андреева Л.М., 

Афанасьева В.А., Петрова В.Н., Иванова Н.Л., Иванова О.Л. 

Цели Освоение предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) 

языке» направлено на:  

 овладение правильным, беглым, выразительным и осознанным 

чтением; 

 углубление знаний о речевой деятельности и совершенствование 

всех видов речевой деятельности; овладение навыками работы с 

разными видами текстов; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова и осмысление прочитанного; 

 обогащение духовно-нравственного опыта младших школьников 

через произведения художественной литературы; формирование 

представлений о добре и зле, сочувствии, дружбе, честности; 

умение достигать результата своей деятельности; приобщение к 

ценностям родной и всемирной культуры;  

 формирование интереса к истории, традиции, искусству своего 

народа, а также к жизни и культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

 ознакомление с детской литературой родного, русского и других 

народов; формирование патриотизма и чувства любви к своей 

Родине и народу. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  
к рабочей программе по «Основам религиозных культур и светской этики»  

 

Предмет  Основы религиозных культур и светской этики 

Класс  4 классы  

Срок реализации 

программы 

1 год 

Количество часов 4 класс – 1 час в неделю     

Итого за учебный год: 

4 класс – 34 часа в год 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебники      Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4 класс. 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур. 4 класс. 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 класс. 
Составители Андреева Л.М., Афанасьева В.А., Петрова В.Н., Иванова Н.Л., Чашкова 

Т.Г. 

Цели Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважения к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений, 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 

Основными задачами предмета являются: 

 знакомство обучающихся с основами духовной культуры;

 развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме защиты проекта. 
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