
Аннотации к рабочим программам  ОС Л.В.Занкова 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по русскому языку Нечаевой Н.В., Яковлевой С.Г. 

В 1-ом классе данной программой  предусмотрено изучение предмета «Русский язык» 5 

часов в неделю (170 часов в год). Во 2-4 классах – 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Основные разделы программы: 

 Период обучения грамоте. 

 Речь устная и письменная. 

 Звуки и буквы. 

 Слово. 

 Предложение и текст. 

 Что нужно для общения. 

 Речь начинается со звуков и букв. 

 Что такое родственные слова. 

 Какие бывают в грамматике группы слов. 

 Как образуются предложения. 

 Каждому слову свое место. 

 Как строится текст. 

 Законы языка в практике речи. 

 Секреты появления слов в русском языке. 

 Как из слов образуются предложения. 

 Как из предложений образуется текст. 

 Обращение. 

 Части речи. 

 Сложное предложение. 

Программа реализуется на основе учебников ОС Л.В.Занкова.  Нечаева Н.В., Яковлева 

С.Г. Русский язык: учебники для 1 - 4 классов.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по литературному чтению В.Ю. Свиридовой, Н.А.Чураковой . 

В 1-ом классе данной программой  предусмотрено изучение предмета «Литературное 

чтение» 4часа  в неделю (132 часа в год). Во 2-3 классе – 4 часа в неделю (136 часов в год), в 4 

классе 3 часа в неделю (102 часа в год). Общее количество учебных часов за курс обучения – 

506 часов. Основные разделы программы: 

 Период обучения грамоте. 

 Книги - твои друзья. 

 Путешествие в мир литературы. 

 Долина рассказов: тайна за тайной. 

 Сады поэзии: из чего растут стихи. 

 Сказочные дорожки: твой путеводитель. 

 Открытия в литературе и фантазия в науке. 

 Вступление, или Детективное начало. 

 Завязка, тайны искусства… 



 Погоня за секретами литературы. 

 Идем по невиданным следам… 

 Кульминация! Вершина воображения… 

 Вперед по дороге открытий… 

 Развязка. Раскрытие тайны… 

 Заключение, или Счастливые минуты с книгой. 

 Человек вступает в неизведанный мир. 

 В единой семье всего живого. 

 Открываем мир заново. 

 Времена, когда звери говорили. 

 Всмотрись в мир своей души. 

 Пересоздаем мир в творчестве. 

 Без тебя мир неполный. 

 Волшебная старина. 

 Пленительные напевы. 

 Огонь волшебного рассказа. 

 Все, что сердцу мило. 

Программа реализуется на основе учебников ОС Л.В.Занкова. Н.А. Чуракова, В.Ю. 

Свиридова. Литературное чтение. 1- 4 классы. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по математике Аргинской И.И., Ивановской Е.И. 

Рабочая программа по математике  для 1-4 классов  составлена на 540 часов (4 часа в 

неделю):  1 класс  - 132 часа,  2 класс - 136 часов,  3 класс - 136 часов,  4 класс - 136 часов. 

Основные разделы программы: 

 Сравнение предметов.  

 Числа и цифры. 

 Луч, прямая, отрезок. 

 Натуральный ряд чисел и число 0. 

 Сложение и вычитание. 

 Измерение длины. 

 Углы. Многоугольники. 

 Однозначные и двузначные числа. 

 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

 Масса и еѐ измерение. 

 Уравнения и их решения. 

 Составляем и решаем задачи. 

 Сложение и вычитание двузначных чисел. 

 Вместимость. 

 Время и его измерение. 

 Умножение и деление. 

 Таблица умножения. 

 Трѐхзначные числа. 

 Изучение чисел. 

 Изучение действий. 

 Изучение элементов алгебры. 

 Изучение элементов геометрии. 

 Изучение величин. 



 Площади фигур. 

 Умножение многозначных чисел. 

 Точные и приближенные числа. Округление чисел.  

 Деление на многозначное число. 

 Объем и его измерение. 

 Действия с величинами. 

 Положительные и отрицательные числа. 

 Числа класса миллионов. 

Программа реализуется на основе учебников ОС Л.В.Занкова. Аргинская И.И., 

Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика.1- 4 классы. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по окружающему миру Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов  составлена на 270 часов (2 

часа в неделю):  1 класс  - 66 часов,  2 класс - 68 часов,  3 класс - 68 часов,  4 класс - 68 часов. 

Основные разделы программы: 

 Окружающий мир: природа, общество, труд. 

 Природа. 

 Планета Земля. 

 Становление человека. 

 Современное человечество. 

 Общий взгляд на Землю. 

 Как изучают окружающий мир. 

 Космос и Земля. 

 Взаимодействие сил природы. 

 Живая природа. 

 Природные условия Земли. 

 Человек в далеком прошлом. 

 Земли восточных славян. 

 Московское государство. 

 Путь от Руси к России. 

 Человек и окружающий мир. 

 Преобразования в России. 

 Мир человека в новое время. 

 Современная Россия. 

Программа реализуется на основе учебников ОС Л.В.Занкова. А.А. Казаков, Н.Я. 

Дмитриева. Мы и окружающий мир. 1-4 классы. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по технологии Н.А.Цирулик. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов  составлена на 135 часов (1 час 

в неделю):  1 класс  - 33 часа,  2 класс - 34 часа,  3 класс - 34 часа,  4 класс - 34 часа. 

Основные разделы программы: 

 Общетрудовые и общекультурные компетенции. 



 Основы культуры труда. Самообслуживания. 

 Природа в художественно-практической деятельности человека. 

 Технология ручной обработки материалов. 

 Элементы графической грамоты. 

 Конструирование и моделирование. 

 Практика работы на компьютере (использование информационных технологий). 

Программа реализуется на основе учебников ОС Л.В.Занкова. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова, 

С.И. Хлебникова. Технология. Учебники для 1-4 классов.  



Аннотации 

к рабочим программам УМК «Гармония» 
 

Учебный предмет «Русский язык» 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих  способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-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. 

 

Курс русского языка начинается с интегрированного курса обучения грамоте. Обучение 

грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и письму. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного  (заключительного). 

Основной курс содержит разделы: 

- Предложение 

- Текст 

- Слово 

Слово рассматривается с четырѐх точек зрения: 

1)звукового __________состава и обозначения звуков буквами; 

2)морфемного состава и словообразования; 

3)грамматического значения; 

4)лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

- Совершенствование навыков каллиграфии (не выделено в отдельный раздел) 

- Развитие речи (изучается в модулях «Занимательная грамматика», «Речь», «Волшебная 

сила слов») 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебные навыки чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. Приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Курс литературного чтения направлен на 

достижение следующих целей: 

- овладение 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 культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Новым и весьма продуктивным является сочетание следующих аспектов: освоение 

традиционных ценностей русской классики, обращение к фундаментальной научной 

мысли, использование современных педагогических теорий и технологий. 

Учебный предмет «Математика» 

Курс математики для 1 – 4 классов начальной школы, реализующий данную программу, 

обеспечивает преемственность математической подготовки между ступенями 

дошкольного, начального и общего среднего образования. 

Настоящая программа по математике составлена на основании требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Цели изучения математики: 

- математическое развитие младших школьников. 

- формирование системы начальных математических знаний. 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи изучения математики: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 



3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Цель программы - 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления и 

творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

Особенности изучения предмета: 

1) Сочетание иллюстративного материала с ориентированными на практические занятия в 

области овладения первичными навыками художественной и изобразительной деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов 

изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса: 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора. 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного 

искусства. 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры. 

4. Освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике. 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики. 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства. 



7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа. 

 

Учебный предмет «Технология» 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально- исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

 

  



Аннотации 

к рабочим программам УМК «Перспектива» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по обучению грамоте Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, авторской 

программы по русскому языку Л.Ф.Климановой,  Т.В.Бабушкиной.     

В 1-ом классе данной программой  предусмотрено изучение предмета «Русский язык» 5 

часов в неделю (170 часов в год). Во 2-4 классах – 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Основные разделы программы: 

 Мир общения  
 Звуки и буквы. Слог. Ударение  

 Слово и его значение 

 Слово и предложение 

 Словосочетание 

 Группы слов. Части речи 

 Предложение. Текст 

 Состав слова 

Программа реализуется на основе УМК «Перспектива» Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. 

Русский язык. 1-4 классы. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по обучению грамоте Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, авторской 

программы по литературному чтению Л.Ф.Климановой,  М.В. Бойкиной.     

В 1-ом классе данной программой  предусмотрено изучение предмета «Литературное 

чтение» 4часа  в неделю (132 часа в год). Во 2-3 классе – 4 часа в неделю (136 часов в год), в 4 

классе 3 часа в неделю (102 часа в год). Общее количество учебных часов за курс обучения – 

506 часов.Основные разделы программы: 

 Мир общения  
 Слово в общении   

 Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных 

 Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные. Звучание 

и значение слова  

 Слова и слоги. Ударение в слове. Слово и предложение  

 Гласные звуки и буквы 

 Согласные звуки и буквы.  

 Буквы е, ѐ  

 Буквы ь и ъ  

 Буквы ю, я. Повторение- мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

 Про всѐ на свете (послебукварный период)  

 Вводный урок  

 Книги - мои друзья. Любите книгу 

 Радуга-дуга 

 Здравствуй, сказка! Мир народных сказок. Волшебная сказка  

 Люблю все живое   



 Хорошие соседи, счастливые друзья счастливые друзья 

 Край родной, навек любимый 

 Сто фантазий 

 Краски осени 

 Веселый хоровод 

 Мы-друзья 

 Здравствуй, матушка-зима 

 Чудеса случаются 

 Весна, весна! И все ей радо! 

 Мои самые близкие и дорогие 

 Жизнь дана на добрые дела 

 Картины русской природы. Картины родной природы 

 Великие русские писатели 

 Литературная сказка 

 Книга в мировой культуре 

 Истоки литературного творчества 

 О Родине, о подвигах, о славе. 

 Жить по совести, любя друг друга 

 Литература как искусство слова. 

Программа реализуется на основе УМК «Перспектива» Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. 

Литературное чтение. 1-4 классы.                                                                             

  

  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по математике Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой.  

Рабочая программа по математике для 1-4 классов  составлена на 540 часов (4 часа в 

неделю):  1 класс  - 132 часа,  2 класс - 136 часов,  3 класс - 136 часов,  4 класс - 136 часов. 

Основные разделы программы: 

 Числа и величины 

 Арифметические действия 

 Работа с текстовыми задачами 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Геометрические величины 

 Работа с информацией 

     Программа реализуется на основе УМК «Перспектива» Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 

Математика. 1-4 классы. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по окружающему миру А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена на 270 часов (2 часа 

в неделю): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов,  3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов. 

Основные разделы программы: 

 Мы и наш мир 

 



 Наш класс в школе 

 Наш дом и семья 

 Город и село 

 Родная страна 

 Человек и окружающий мир 

 Вселенная, время, календарь  

 Осень 

 Зима 

 Весна и лето 

 Радость познания  

 Мир как дом  

 Дом как мир  

 В поисках Всемирного наследия  

 Мы - граждане единого Отечества 

 По родным просторам 

 Путешествие по реке времени 

 Мы строим будущее России 

     Программа реализуется на основе УМК «Перспектива» А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 

Окружающий мир. 1-4 классы. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия №4», 

авторской программы по технологии Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг. 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена на 135 часов (1 час в 

неделю): 1 класс - 33 часа, 2 класс – 34 часа,  3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа. 

Основные разделы программы: 

 Давай познакомимся. Как работать с учебником  

 Человек и земля 

 Человек и вода 

 Человек и воздух 

 Человек и информация 

        Программа реализуется на основе УМК «Перспектива». Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг. Технология.1-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотации 

к рабочим программам УМК «Школа 21 века» 
 

Аннотация к рабочей программе по математике 

В 1-4 классах на изучение предмета отводится по 4 часа в неделю. Общее количество 

учебных часов – 540 часов. УМК:«Математика» автор В.Г. Рудницкая. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  ООП НОО 

МАОУ «Гимназия №4», на основе концепции системы учебников "Начальная школа XXI века"  

( руководитель Н.Ф.Виноградова), авторской  программы по математике В.Н. Рудницкой 

(Математика: программы: 1-4 класс./ В.Н.Рудницкая. – 2 –е изд., испр. – М.: Вентана – Граф. 

2015.) 

Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО 

МАОУ «Гимназия №4», на основе концепции системы учебников "Начальная школа XXI века" 

( руководитель Н.Ф.Виноградова), авторской программы по окружающему миру 

Н.Ф.Виноградовой (Окружающий мир: программа, 1 – 4 классы /Н.Ф.Виноградова  -  М.: 

Вентана-Граф. 2015.) 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс —68 часов, 4 класс — 68 часов. Общее 

количество часов – 270 ч. УМК:«Окружающий мир» автор Н.Ф.Виноградова . 

Аннотация к рабочей программе  по русскому языку 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО 

МАОУ «Гимназия №4», на основе концепции системы учебников "Начальная школа XXI века" 

(руководитель Н.Ф.Виноградова), авторской программы по русскому языку С. В. Иванова, 

М.И.Кузнецовой,А.О.Евдокимовой, (Русский язык: 1 – 4 классы: программа, планирование, 

контроль /С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. -  М.: Вентана-Граф. 2015.) 

В 1-ом классе данной программой  предусмотрено изучение предмета «Русский язык» 5 

часов в неделю (170 часов в год). Во 2-4 классах – 4 часа в неделю (136 часов в 

год).УМК:«Русский язык» автор С.В.Иванов. 

Аннотация к рабочей программе  по литературному чтению 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО 

МАОУ «Гимназия №4», на основе концепции системы учебников "Начальная школа XXI века" 

(руководитель Н.Ф.Виноградова), авторской  программы по литературному чтению  под 

редакцией Л.А.Ефросининой, М.И.Омороковой, ( Букварь: Л.Е Журова, А.О. Евдокимова, 

Литературное чтение: 1 – 4 классы: программа. /Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015год.) 

В 1-ом классе данной программой  предусмотрено изучение предмета «Литературное 

чтение» 4часа  в неделю (132 часа в год). Во 2-3 классе – 4 часа в неделю (136 часов в год), в 4 

классе 3 часа в неделю (102 часа в год). Общее количество учебных часов за курс обучения – 

506 часов. УМК:«Литературное чтение» автор Л.А. Ефросинина. 

Аннотация к рабочей программе  по технологии 

Курс реализуется в рамках одного часа в неделю с 1 по 4 класс начальной школы. 

Примерное тематическое планирование учебного материала для каждого класса представлено в 

программе. Общее количество учебных часов за курс обучения – 135 часов. УМК:«Технология» 

Е.А. Лутцева. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО 

МАОУ «Гимназия №4»,  на основе концепции системы учеб иков "Начальная школа XXI века" 

( руководитель Н.Ф.Виноградова), авторской   программы по технологии Е.А.Лутцевой, ( 

Технология: программа: 1 – 4 классы /Е.А.Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2015.) 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%83%D0%BC%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL07OyM_PSS_NTEnVKyrVz8xLSa3QK8go0C8oyk8v1k8sSs7ILEvVNzIsS83WyyjJzWG42Hhh44V9Fxsu7L2w48IuhQv7gcx9FzYDyQ0X9lzYo3CxGUjtUrjYcWEXUHz3hQ0KRoYKFzZd2Arkb2AwNDE3tzC0MDa2ZLg4S_ioHd_jiLd5G9Nec0nPAgDF8kgF
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%83%D0%BC%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL07OyM_PSS_NTEnVKyrVz8xLSa3QK8go0C8oyk8v1k8sSs7ILEvVNzIsS83WyyjJzWG42Hhh44V9Fxsu7L2w48IuhQv7gcx9FzYDyQ0X9lzYo3CxGUjtUrjYcWEXUHz3hQ0KRoYKFzZd2Arkb2AwNDE3tzC0MDa2ZLg4S_ioHd_jiLd5G9Nec0nPAgDF8kgF
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%83%D0%BC%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL07OyM_PSS_NTEnVKyrVz8xLSa3QK8go0C8oyk8v1k8sSs7ILEvVNzIsS83WyyjJzWG42Hhh44V9Fxsu7L2w48IuhQv7gcx9FzYDyQ0X9lzYo3CxGUjtUrjYcWEXUHz3hQ0KRoYKFzZd2Arkb2AwNDE3tzC0MDa2ZLg4S_ioHd_jiLd5G9Nec0nPAgDF8kgF
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