
Аннотация к программе по математике в 1-4 классах (начальное общее образование). 
 

Предмет  Математика 

Класс  1-4 классы 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 4 часа в неделю-102ч. 

2 класс – 4 часа в неделю- 136ч. 

3 класс –4 часа в неделю- 136ч. 

4 класс - 4 часа в неделю-136ч. 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

 Математика1 класс. – М.: Просвещение 

Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В 

 Математика2 класс. – М.: Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  

Математика3 класс. – М.: Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

 Математика4 класс. – М.: Просвещение 

 

Составитель Леонтьева Н.Н. 

Цели  -формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи;  

-умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  

-различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов 

идр.);  

- освоение начальных математических знаний;  

- понимание значения величин и способов их измерения;  

- использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики;  

- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и 

роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни  

 

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 контрольной работы 

 

 



Аннотация к программе по русскому языку в 1-4 классах (начальное общее 

образование). 
 

Предмет  Русский язык 

Класс  1-4 классы 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 3 часа в неделю-99ч. 

2 класс – 4 часа в неделю- 136ч. 

3 класс –3 часа в неделю- 102ч. 

4 класс - 4 часа в неделю- 136ч. 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники Прописи (Обучение грамоте)  

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись1,2,3,4  

2. Русский язык  

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

2 Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс, М.:Дрофа 

3. Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс, М.:Дрофа 

4. Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник.4 класс,М.: Дрофа 

Составитель Леонтьева Н.Н. 

Цели  • 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.  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике(состав слова), морфологии и 

синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты.  

 

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 

контрольного диктанта. 

 



 

Аннотация к 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 неделю33ч. 

2 класс – 2 часа в неделю- 68ч. 

3 класс –2 часа в неделю- 68ч. 

4 класс - 2 часа в неделю- 68ч. 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники 1..Ф.Климанова,В.Г.Горецкий.Литературноечтение.Учебник.1класс.В2ч. 

М.: Просвещение 

2. .Климанова,В.Г.Горецкий.Литературноечтение.Учебник.2класс.В2ч. . 

М.: Просвещение 

3. .Климанова,В.Г.Горецкий.Литературноечтение.Учебник.3класс.В2ч. . 

М.: Просвещение 

4. .Климанова,В.Г.Горецкий.Литературноечтение.Учебник.4класс.В2ч. . 

М.: Просвещение 

Составитель Леонтьева Н.Н. 

Цели  развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 

к классике художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; работать с различными типами 



текстов; создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений.  

 

 

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 

теста. 

 

 

 

Аннотация к программе по родному(чувашскому) языку в 1-4 классах (начальное 

общее образование). 
 

Предмет  Чувашский язык 

Класс  1-4 классы 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 4 часа в неделю-132ч. 

2 класс – 2 часа в неделю- 28ч. 

3 класс –3 часа в неделю- 102ч. 

4 класс - 2 часа в неделю- 68ч. 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники 1.Чаваш букваре: вёрену пособийё. Пуфламаш шкулан 1-мёш класё 

валли/Т.В.Артемьева, М.К. Волков, Л.П. Сергеев. -Шупашкар: Чаваш 

кёнекеизд-ви, 2015. - 143 с., ил. ISBN 978-5-7670-2389-9  

2. Чавашчёлхи: 2-мёш класс валли/Л.П. Сергеев, Т.В.Артемьева, 

А.Р.Федорова. -Шупашкар:Чавашкёнекеизд-ви, 2016. - 191 с., ил. ISBN 

978-5-7670-2027-0  

3. Чаваш чёлхи. Вёрену пособийё. Виффёмёш класс валли/ Л.П. Сергеев, 

Т.В.Артемьева, А.Р.Кульева. - Шупашкар:Чаваш кёнеке изд-ви, 2013. - 

208с.ISBN 978-5-7670-2098-0  

 

4Чавашчёлхи. Вёрену пособийё. 4-мёш класс валли/Ю.М. Виноградов, 

А.Р.Кульева. - Шупашкар:Чавашкёнекеизд-ви, 2014. - 206 с. ISBN 978-5- 

Составитель Леонтьева Н.Н. 

Цели  • 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.  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике(состав слова), 



морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты.  

 

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 контрольного диктанта. 

 

 

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

 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 неделю33ч. 

2 класс – 2 часа в неделю- 68ч. 

3 класс –2 часа в неделю- 68ч. 

4 класс - 2 часа в неделю- 68ч. 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники  

1. Литературавулавё: Пёчёкфёпёрчё. 1-мёш класс валли. / 

Т.В.Артемьева, О.И.Печников.- Шупашкар: Чаваш кёнеке изд-ви, 

2014. - 95 с. ISBN 978-5-7670-2179-6(1), ISBN 978-5-7670-2183- 

3(2)  

2. Литература вулавё: Ешёл калча. 2-мёш класс валли. / 

Т.В.Артемьева, О.И.Печников.- Шупашкар: Чавашкёнекеизд-ви, 

2014. - 223 с., ил.ISBN 978-5-7670-2208-3.  

3. Литература вулавё: Ылтан пучах.. 3-мёш класс валли. / 

Т.В.Артемьева, О.И.Печников.- Шупашкар: Чаваш кёнеке изд-ви, 

2014. - 239 с., ил. ISBN 978-5-7670-2239-7.  

4. Литература вулавё: Пучах 9умне пучах. 4-мёш класс валли. / 

Т.В.Артемьева, О.И.Печников.- Шупашкар: Чаваш кёнеке изд-ви, 

2014. -  

 

Составитель Леонтьева Н.Н. 

Цели  развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, 



создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и 

воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический 

опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая 

его к классике художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; работать с различными типами 

текстов; создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений.  

 

 

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 теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе по окружающему миру в 1-4 классах (начальное общее 

образование). 
 

Предмет  Окружающий мир 

Класс  1-4 классы 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 2 часа в неделю-66ч. 

2 класс – 2 часа в неделю- 68ч. 

3 класс –2 часа в неделю- 68ч. 

4 класс - 2 часа в неделю-68ч. 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники 1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.М.: Просвещение 

 2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. М.: Просвещение 

 3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч. М.: Просвещение 

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч. М.: Просвещение 

 

Составитель Леонтьева Н.Н. 

Цели -формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе 

и культуре, истории и современной жизни;  

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места внѐм;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

 

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 теста 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по музыке 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 неделю33ч. 

2 класс – 1 час в неделю- 34ч. 

3 класс –1 час в неделю- 34ч. 

4 класс - 2 час в неделю- 34ч. 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники 1. Музыка 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

В 2 ч. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, - М.: Просвещение, 

2011.-63с., ISBN 978-5-358-08569-5 (ч.1), ISBN 978-5-358-08571-8  

(ч.2Х  

2 Музыка 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ 

В 2 ч. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2012.111, (1) с.: ил. 

ISBN 978-5-358-10710 - 6  

3. Музыка 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ В 2 ч.В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2012.-63 

ил. ISBN 978-5-358-10999-5(ч.2). ISBN 978-5-358-10998-8(ч.1).  

4. Музыка 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ В 2 ч. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2012 - 79, 

(1) с.: ил. ISBN 978-5-358- 

 

Составитель Леонтьева Н.Н. 

Цели   

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как 

части их общей и духовной культуры, а так же введение детей 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

узыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Изучение музыки в 1 - 4 классах направлено на введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры, через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих целей :  

• формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки;  

• воспитание интереса и любви к музыкальному  

 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• освоение музыкальных произведений и  

 

первоначальных знаний о музыке;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности.  

• овладение практическими умениями и навыками в  



 

учебно-творческой деятельности: пении, слушании  

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и  

импровизации.  

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 теста. 

 


