АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
на 2021-2022 учебный год
Название курса

Русский язык

Класс

1-4 классы

Количество часов

1 класс – 3 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 – 99 часов
2 класс – 136 часа
3 класс – 136 часа
4 класс – 136 часа

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.

Учебники

1 класс. Азбука. В.Г.Горецкий , В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская,
М.В.Бойкина Чебоксары: Чувашское книжное издательство
2 - 4 классы. Русский язык. Бычков В.П.Канакина, В.Г.Горецкий
издательство Москва Просвещение

Цели курса

- развитие способности учащегося к общению на русском языке;
- овладение уровнями языковой системы (фонетическим,
лексическим, морфологическим, синтаксическим строем языка,
построением текста) на начальном уровне;
- овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма,
необходимыми для общения в семейно – бытовой и учебной сферах;
- воспитание уважительного отношения к русскому языку как
государственному языку Российской Федерации, приобщение к
культуре и литературе русского народа, к мировой культуре.

Основные разделы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.

Форма
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года
в форме выставления годовой оценки успеваемости

Название курса
Класс
Количество часов

Соответствует
Учебники

Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

Литературное чтение
1-4 классы
1 класс – 1 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 – 33 часов
2 класс – 68 часа
3 класс – 68 часа
4 класс – 68 часов
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
1 класс. Литературное чтение: Парус - книга для
дополнительного чтения для школ с русским (неродным) и
родным (нерусским) языком обучения/ Рыбакова А.В. , Желтова
С.Ф., Т.В. Артемьева. Чебоксары: Чувашское книжное
издательство
2 класс. Литературное чтение: Парус-книга для чтения с русским
(неродным) и родным (нерусским) языком обучения/ Рыбакова
А.В., Артемьева Т.В. . Чебоксары: Чувашское книжное
издательство
3 класс. Литературное чтение: Парус -книга для школ с русским
(неродным) и родным(нерусским) языком обучения./ Рыбакова
А.В., Артемьева Т.В.. Чебоксары: Чувашское книжное
издательство
4 класс. Литературное чтение: Парус- книга для школ с русским
(неродным) и родным (нерусским) языком обучения./ Рыбакова
А.В., Артемьева Т.В.. Чебоксары: Чувашское книжное
издательство
Научить детей читать художественную литературу, подготовить
учащихся к ее систематическому изучению в средней школе,
вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования
грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и
приемами понимания прочитанного.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Название курса
Класс
Количество часов

Соответствует
Учебники

Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

Математика
1-4 классы
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
2 класс – 136 часов
3 класс – 136 часов
4 класс – 136 часов
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
1 класс. Математика. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. –
М.: Просвещение
2 класс. Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И.,Степанова С.В. – М.: Просвещение
3 класс. Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И.,Степанова С.В – М.: Просвещение
4 класс. Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И.,Степанова С.В – М.: Просвещение
- формирование у учащихся основ умения учиться;
- развитие их мышления, качеств личности, интереса к
математике;
- создание для каждого ребенка возможности высокого уровня
математической подготовки;
- формирование функционально грамотной личности,
владеющей системой математических знаний и умений,
позволяющих применять эти знания для решения практических
жизненных задач.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Название курса
Класс
Количество часов

Соответствует
Учебники

Цели курса

Родной (чувашский) язык
1-4 классы
1 класс – 4 часа в неделю
2 класс – 3 часа в неделю
3 класс – 3 часа в неделю
4 класс – 3 часа в неделю
Итого за учебный год:
1 класс – 132 часа
2 класс – 102часа
3 класс – 102 часа
4 класс – 102 часа
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
1-мĕш класс. «Чǎваш азбуки» –ЕрмошкинаА.А, Чернова Н.Н,Шупашкар:Чăваш кĕнеке издательстви
2-мĕш класс. Чăваш чĕлхи – Сергеев Л.П., Артемьева Т.В.,
ФедороваА.Р.. - Шупашкар:Чăваш кĕнеке издательстви
3-мĕш класс. Чăваш чĕлхи – Сергеев Л.П., Артемьева Т.В., Кульев
А.Р. - Шупашкар:Чăваш кĕнеке издательстви
4-мĕш класс. Чăваш чĕлхи – Виноградов Ю.М., Кульева А.Р. Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви
-вуласси тата пуплеве аталантарасси;
-вулав кĕнекипе ĕҫлеме хăнăхтарасси;
-ăславлă ҫырăва вěренесси (творчествăллă);
-сăмах йышне пуянлатасси, пуплеве аталантарасси;
-чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă курма вĕрентесси;

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

-таса та илемлĕ ҫырма хăнăхтарасси.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Название курса

Литературное чтение на родном (чувашском) языке

Класс

1-4 классы

Количество часов

1 класс – 1 часа в неделю
2 класс – 3 часа в неделю
3 класс – 3 часа в неделю
4 класс – 2 часа в неделю
Итого за учебный год:
1 класс – 33 часов
2 класс – 102 часа
3 класс – 102 часа
4 класс – 68 часов

Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования

Учебное пособие

Литература вулавĕ:
«Пĕчĕкçĕ пĕрчĕ» - 1- мĕш класс, Артемьева Т.В., Печников О.И. . Шупашкар, Чăвашкĕнеке издательстви
«Ешĕл калча» 2- мĕш класс, Артемьева Т.В., Печников О.И.Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви
«Ылтăн пучах» - 3- мĕш класс Артемьева Т.В., Печников О.И. Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви
«Пучах çумне пучах» - 4- мĕш класс, Артемьева Т.В. , Печников О.И.
- Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви

Цели курса

-ачасен литература хайлавне туллин ăса хывас хевтине
аталантарасси;
- геройсемпе пĕрле савăнма-хурланма хăнăхтарса пынин никĕсĕ
çинче туйăмсене çивĕчлетме хавхалантарасси;
- ачасене илемлĕ хайлавăн сăнарлă чĕлхине, илемлĕ сăнар
калăпламалли палăртулăх хатĕрĕсене туйма тата ăнланма
хăнăхтарасси, сăнарлă шухăшлава аталантарасси,
- литература хайлавĕнчи илемлĕ сăнарсене тепĕр хут ăсра çуратса
вĕсен пурнăçне тепĕр хут йĕрлесе тухас ăслая калăпласси,
пултарулăха тата евĕрлес хевтене аталантарасси..

Основные разделы

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3.Тематическое планирование учебного предмета, курса.

Форма
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Название курса

Окружающий мир

Класс
Количество часов

1-4 классы
1 класс – 2 часа в неделю
2 класс – 2 час в неделю
3 класс – 2 час в неделю
4 класс – 2 час в неделю
Итого за учебный год:
1 класс – 66 часов
2 класс – 68 часов
3 класс – 68 часов
4 класс – 68 часов
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
1 класс. Окружающий мир. Плешаков А.А. – М.: Просвещение
2 класс. Окружающий мир. Плешаков А.А. – М.: Просвещение
3 класс. Окружающий мир. Плешаков А.А. – М.: Просвещение
4 класс. Окружающий мир. Плешаков А.А. – М.: Просвещение
- 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 в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества;
- осознание учащимся ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Соответствует
Учебники

Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

Название курса
Класс
Количество часов

Соответствует
Учебники

Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

Название курса

Изобразительное искусство
1-4 классы
1 час в неделю
Итого за учебный год:
1 класс – 33 часа
2 класс – 34 часа
3 класс - 34 часа
4 класс – 34 часа
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
1 класс. Л.А.Неменская.,Изобразительное искусство, М.: Дрофа
2 класс. Кузин В.С. Кубышкина Э.И., Изобразительное искусство
М.: Дрофа
3 класс. Кузин В.С. Кубышкина Э.И., Изобразительное искусство
М.: Дрофа
4 класс - Кузин В.С., Изобразительное искусство М.: Дрофа
развитие
познавательных
интересов,
пространственного
воображения, творческих, коммуникативных и организационных
способностей;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их творчества;
формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной;
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Технология

Класс
Количество часов

Соответствует
Учебники

Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

Название курса

1-4 классы
1 час в неделю
Итого за учебный год:
1 класс – 33 часа
2 класс – 34 часа
3 класс - 34 часа
4 класс – 34 часа
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
1 класс. Роговцева Н.И., Н.В.Богданова , Фрейтаг И.П..
Технология - М.; Просвещение
2 класс. Роговцева Н.И., Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова,
Технология - М.;Просвещение
3 класс. Роговцева Н.И., Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова,
Технология - М.;Просвещение
4 класс – Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,.Шипилова Н.В.
Технология - М.;Просвещение
- саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную
деятельность;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда;
- овладение технологическими знаниями и техникотехнологическими умениями.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Музыка

Класс
Количество часов

Соответствует
Учебники

Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

1-4 классы
1 час в неделю
Итого за учебный год:
1 класс – 33 часа
2 класс – 34 часа
3 класс - 34 часа
4 класс – 34 часа
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. «Музыка» 1 класс, М, Просвещение
Критская Е.Д.,Сергеева Г.П «Музыка» 2 класс, М, Просвещение
Критская Е.Д.,Сергеева Г.П «Музыка» 3 класс, М, Просвещение
Критская Е.Д.,Сергеева Г.П «Музыка» 4 класс,М, Просвещение
- 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 учебнотворческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическое движение и импровизация).
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Название курса

Физическая культура

Класс
Количество часов

1-4 классы
1 класс – 3 часа в неделю
2 класс – 3 часа в неделю
3 класс – 3 часа в неделю
4 класс – 3 часа в неделю
Итого за учебный год:
1 класс – 99 часов

Соответствует
Учебники
Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации

2 класс – 102 часа
3 класс – 102 часа
4 класс – 102 часа
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
Лях В.И. Физическая культура. 1 - 4 класс. - М: Просвещение
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового
образа
жизни,
развитие
творческой
самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме дифференцированного зачёта

Название курса

Иностранный язык ( английский)

Класс
Количество часов

2 - 4 классы
2 класс – 2 часа в неделю
3 класс – 2 часа в неделю
4 класс – 2 часа в неделю
Итого за учебный год:
2 класс –68 часа
3 класс – 68 часа
4 класс – 68 часа
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
2 класс Быкова Н.И, Дули Д.,Поспелова М.Д. Английский язык,
Просвещение
3класс Быкова Н.И, Дули Д.,Поспелова М.Д. Английский язык,
Просвещение
4 класс Быкова Н.И, Дули Д.,Поспелова М.Д. Английский язык,
Просвещение
- формирование умений общаться на английском языке с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников;
элементарных
коммуникативных
умений
в
говорении,
аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к
дальнейшему овладению английским языком;

Соответствует
Учебники

Цели курса

Основные разделы

Форма
промежуточной
аттестации
Название курса
Класс
Количество часов

Соответствует
Учебники
Цели курса

Основные разделы

Форма текущей и
промежуточной
аттестации

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления
в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений,
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с
использованием английского языка: знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной
литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения
к
представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
форме выставления годовой оценки успеваемости

Основы религиозных культур и светской этики
4 класс
1 час в неделю
Итого за учебный год:
4 класс – 34 часа
Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
А.В. Кураев «Основы православной культуры» 4 класс М.:
«Просвещение»
- 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.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование учебного предмета, курса.
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная
и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые
как универсальная способность человека понимать значение
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни
человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному
развитию,
которая
проводится
в
виде
проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов. Также формами предъявления результатов по курсу «Основы

религиозных культур и светской этики» могут быть: проект, участие
в празднике, конкурсе, выставке.

