
Аннотация 

к рабочей программе  по учебному предмету «Изобразительное  искусство» для 

учащихся 1 – 4 классов 

        Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования второго поколения и на основе  авторской программы Л. Г. Савенковой,  Е. 

А. Ермолинской «Изобразительное  искусство» курса УМК «Начальная школа 21 века» 

под руководством члена- корреспондента РАО профессора Н. Ф. Виноградовой. 

        Рабочая программа по изобразительному искусству представляет собой целостный 

документ, включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- описание личностных, метапредметных  и предметных  результатов освоения предмета 

«Изобразительное искусство»; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

-описание планируемых результатов изучения предмета «Изобразительное искусство»; 

- описание материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

       Программа направлена на реализацию приоритетной задачи образования- 

воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и 

искусству разных народов; обогащения нравственных качеств детей; формирование 

способности проявлять себя в искусстве. 

       Содержание программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает необходимый 

уровень обученности по изобразительному искусству. 

       При составлении программы введена корректировка примерной авторской программы 

в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения 

часов. Данные изменения вызваны выбором УМК «Начальная школа 21 века». 

     Программа разработана на 1 ступень обучения. 

     Данная рабочая программа адаптирована к условиям образовательного учреждения, 

региона. Этнокультурный компонент включает 10 – 12 % учебного времени, отведенного 

на преподавание данного предмета. 

     В программе представлены три направления художественного развития учащихся.           

1) Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир).  

2) Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы 

3) Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 

      Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     Предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Общий объём учебного времени, отводимый на изучение курса «Изобразительное 

искусство» в 1-4 классах  составляет 135 часов. В 1 классе предусмотрено  33 ч, во 2, 3 и 4 

классах  – по 34 часа.  

   Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа 21 века»: 

    Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 кл \ Л.Г. Савенкова, Е. А. 

Ермолинская.-3 –е изд., перераб. – М : Вентана-Граф, 201 

Учебники по изобразительному искусству: 

Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 1 кл: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –Граф,2011 



Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 2 кл: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –Граф,2011 

Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 3 кл: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –Граф,2011 

Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 4 кл: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –Граф,2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе  по учебному предмету «Русский язык» для учащихся 

1 – 4 классов 

        Рабочая программа по предмету «Русский язык»  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования второго 

поколения и на основе  авторской программы С. В. Иванова, М. И. Кузнецовой «Русский 

язык» курса УМК «Начальная школа 21 века» под руководством члена- корреспондента 

РАО профессора Н. Ф. Виноградовой. 

        Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- описание личностных, метапредметных  и предметных  результатов освоения предмета 

«Русский язык»; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

-описание планируемых результатов изучения предмета «Русский язык»; 

- описание материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

       Программа направлена на реализацию приоритетной задачи образования- 

   - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты 

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально -ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

     Содержание программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает необходимый 

уровень обученности по русскому языку. 

       При составлении программы введена корректировка примерной авторской программы 

в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения 

часов. Данные изменения вызваны выбором УМК «Начальная школа 21 века». 

     Программа разработана на 1 ступень обучения. 

    С целью соблюдения принципа научности программа предусматривает выделение в 

учебном предмете «Русский язык» трёх содержательных линий: «Система языка», 

«Орфография и пунктуация», «Развитие речи». Изучение каждого из выделенных 

объектов происходит в рамках одного урока одного из трёх блоков: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 



     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     На изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 642  

часа,  из них в 1-м классе - 132 часа  (4 ч. в неделю, 33 учебные недели); по 170  часов  во 

2-х, 3-х и 4-х классах  (5 ч. в неделю,  34 учебные недели в каждом классе).  

  Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа 21 века»: 

Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль./ С.В.Иванов, М И. 

Кузнецова, А О. Евокимова- М:Венана- Граф, 2014 г. 

Учебники по русскому языку: 

     Журова Л. Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М.:Вентана –Граф, 2011 

     Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч.1 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова и др.]; [под ред. С. В. Иванова]. - 

4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012.-176 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч.2 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова и др.]; [под ред. С. В. Иванова]. 

- 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011.-176 с. : ил. – (Начальная школа XXI века). 

Русский язык: 3класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч.2 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова и др.]; [под ред. С. В. Иванова]. - 

4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012.-176 с. : ил. – (Начальная школа XXI века). 

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч.2 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова и др.]; [под ред. С. В. Иванова]. 

- 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013.-176 с. : ил. – (Начальная школа XXI века). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  по учебному предмету «Математика»  для учащихся 

1 – 4 классов 

        Рабочая программа по предмету «Математика»  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования второго 

поколения и на основе  авторской программы В И. Рудницкой «Математика» курса УМК 

«Начальная школа 21 века» под руководством члена- корреспондента РАО профессора Н. 

Ф. Виноградовой. 

        Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- описание личностных, метапредметных  и предметных  результатов освоения предмета 

«Математика»; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

-описание планируемых результатов изучения предмета «Математика»; 

- описание материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

       Программа направлена на реализацию приоритетной задачи образования- создание 

благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

       Содержание программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает 

необходимый уровень обученности по математике. 

         В рабочую программу  изменения  внесены, так как дополнительно в программу 

«Математика» курса УМК «Начальная школа XXI века» внесен блок «Логико – 

математическая подготовка». Остальные блоки соответствуют Примерной программе 

начального общего образования ФГОС, Москва, Просвещение, 2009. 

       Программа разработана на 1 ступень обучения. 

        Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий:  

- элементы арифметики; 

- величины и их измерение; 

- логико – математические понятия; 

- алгебраическая пропедевтика; 

- элементы геометрии. 

         Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1 – 4 классах, 

составляет 540 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов – 136 часов (34 учебных недели). 



 

   Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа 21 века»: 

Математика: программа: 1- 4 классы/В. И.Рудницкая, 2 –е изд., испр. – М: Вентана – Граф, 

2013г. 

 Учебники по математике:    

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : Ч.1.-М.: 

Вентана- Граф, 2011.  

Рудницкая В.Н. 

Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  Ч. 2. – 

М.: Вента- Граф, 2011. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 

М.: Вента- Граф, 2011. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 

М.: Вента- Граф, 2012  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 

М.: Вента- Граф,2013 
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