
Аннотация к рабочей программе по английскому языку начального 
общего образования 

Рабочая  программа по английскому языку для  2 - 4 классов  разработана  на 
основе: 
 - федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 
НОО второго поколения), примерной программы  по учебным предметам 
начального общего образования  по английскому языку.  
            Содержание  рабочей программы, последовательность изучения 
учебного материала, распределение часов по основным содержательным 
линиям, разделам и темам определяется также  с авторской программой 
«Английский с удовольствием / Enjoy English для 2 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений» Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. и 
линией учебников этих авторов для начальной  школы.  
            Рабочая программа по предмету  разработана с целью конкретизации 
государственного стандарта начального  образования с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей учащихся 2 - 4  классов. 
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», 
а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на 
английском языке в пределах, определенных компонентом  ФГОС по 
иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, 
чтении, понимании на слух и письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 
именно:  

 а) осознание ими явлений действительности, происходящих в 
англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и 
традициях этих стран; 

 б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 
культурой других народов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства 
достижения взаимопонимания между людьми;  

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  



 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-
методический комплект: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. “Английский с 
удовольствием / Enjoy English”: Учебник для 2  класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
рабочая тетрадь к учебнику “Английский с удовольствием / Enjoy 
English” для 2  класса общеобразовательных учреждений. – Изд.второе. 
- Обнинск: Титул, 2013- 2014г 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику “Английский с удовольствием / Enjoy 
English” для 2  класса общеобразовательных учреждений. – Изд.второе. 
- Обнинск: Титул, 2010  

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. “Английский с 
удовольствием / Enjoy English”: Учебник для 3  класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 

5. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
рабочая тетрадь к учебнику “Английский с удовольствием / Enjoy 
English” для 3  класса общеобразовательных учреждений. – Изд.второе. 
- Обнинск: Титул, 2013 

6. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику “Английский с удовольствием / Enjoy 
English” для 3  класса общеобразовательных учреждений. – Изд.второе. 
- Обнинск: Титул, 2013 

7. Аудиоприложения к УМК. 
 

Рабочая программа рассчитана на 3 года, 68 учебных часов в год 
(соответственно 204 часа) из расчета 2 часа в неделю в каждом классе, в том 
числе на проведение контрольных работ 4 часа во 2 классе, 4 часа в 3 классе, 
4 часа в 4 классе.  

 

 



МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И.Притузова»  
 

Аннотации к рабочим программа УМК «Планета знаний» 1-4 класс (ФГОС) 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии 
с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего образо-
вания и примерной программы по изобразительному искусству на основе программы «Изобрази-
тельное искусство», авт. Н.М. Сокольникова (УМК «Планета знаний»).  
Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и на 34 часа в год во 2-4 классах (1 час в не-

делю в каждом классе). 
Цели курса «Изобразительное искусство» в 4 классе начальной школе (обще-учебные компе-

тенции):  
• приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и ду-

ховной культуры; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребёнка; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профес-

сионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: люб-
ви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 
Задачи курса «Изобразительное искусство» в 4 классе начальной школе (предметно-

ориентированные компетенции):  
• сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 
• сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 
• ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 
• сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 
с искусством; 

• сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об 
архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и декоративно-
прикладного искусства; 

• сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведе-
ний искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать 
средства художественной выразительности произведений искусства; 

• обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 
• обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 
• обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и 

моделирования; чувству стиля); 
• развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к ок-

ружающему миру;  
• обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 
• обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, коло-

рит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания художественно-
го образа; 

• обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека 
на плоскости или в объёме; 

• развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, про-
странственные представления, изобразительные способности; 

• развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 
 

 
 



Аннотация учебных программ по УМК  «Планета знаний» 4 класс 2016-17 
уч. год.     Учитель нач классов  Скрябина АА. 

Аннотация к предмету «Русский язык»  

Программа расчитана : 

Количество часов в год---136,  в неделю---4 

Количество часов в 1-ой четверти---34  

Количество часов во 2-ой четверти--- 30 

Количество часов в 3-ей четверти---41 

Количество часов в 4 –ой четверти ---31 

Контрольных диктантов ---5. Итоговая контрольная работа ---1 

    При создании  развернутой рабочей программы по русскому языку 
были использованы  материалы программ : Примерные программы 
,сосданные на основе ФГОС начального общего образования,  авторская 
программа курса « Русский язык» 1-4кл . авторов Л,Я,Желтовской, 
О.Б.Калининой УМК «Планета знаний» , планирование было составлено с 
учетом  БУП РФ ООНОО приказ  МОН РФ  № 373 от 6.10.2009 г. 

  Учебник « Русский язык» 1-ая и 2-ая части  для 4-го класса авторы 
Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина. 

 Основные разделы программы: Общаемся устно и письменно  24 
ч.Анализируем и строим предложения 24 ч. Развертываем , распространяем 
мысль 20 ч. Формы частей речи, или как изменяются разные части речи. 
Части речи и их работа в предложении и тексте.  

Аннотация к предмету «Литературное чтение» 

Программа расчитана : 

Количество часов в год---69  часов в неделю--- 2 

Количество часов в 1-ой четверти---16 

Количество часов во 2-ой четверти---16 

Количество часов в 3-ей четверти---20 

Количество часов в4-ой четверти ---16 . 



Контрольных тестов ---4 , итоговый тест -1 

 При создании развернутой рабочей программы  по литературному 
чтению были использованы Примерные программы, созданные на основе 
ФГОС начального общего образования, авторская программа Кац Э.Э. 
«Литературное чтение» 1-4 кл,  планирование составлено с учетом БУП РФ 
ООНОО, ,  приказ МОН РФ № 373 от 6.10.2009г . 

 Учебник «Литературное чтение» 1-ая, 2-ая, 3-яя части  для 4-го класса 
автор Э.Э. Кац, М. АСТ « Астрель» 2013 г 

 Основные разделы программы: Мифы 4 ч. Народные сказки 8 ч. 
Былины 5 ч. Авторские сказки 8 ч. Басни 6 ч.  Слово о родной земле 6 ч.  О 
прошлом Родины 3 ч. Прошла по земле война 4 ч. О добре и красоте 25 ч. 

Аннотация к предмету «Родной язык» 

Количество часов в год---102, часов в неделю ---3 

Количество часов в 1-ой четверти---24 

Количество часов во -2-ой четверти---24 

Количество часов в 3-ей четверти---31 

Количество часов в 4-ой четверти ---23 

При создании развернутой рабочей программы была использована авторская 
программа «Саха тыла 1-4 кылаас. Саха оскуолатын программата» авторы 
Л.В.захарова, С.Е. Потапова, В.А.Тимофеева, С.А Баснаева, С.Н.Олесова. 
Дьокуускай «Бичик»., планирование составлено с учетом БУП РФ ООНОО , 
приказ МОН РФ №373 от 6.10. 2009 г.  

 Учебник  «Саха тыла» 4 кылаас автордар Л.В.Захарова, С.Е.Потапова , 
Дьокуускай ООО РИЦ «Офсет» Бэрэбиэркэлиир тиэст---4 . Сыллаа5ы  
тумуктуур бэрэбиэркэлиир тиэст ---1, хонтуруолунай диктант ---4, сыллаа5ы 
хонтуруолунай диктант ---1. 

Основные разделы программы: 

Хатылааьын.  Сана чаастара:  Аат тыл. Да5ааьын аат. Туохтуур.  Солбуйар 
аат.  Ахсаан аат. Сыьыат.  

Аннотация к предмету «Родная литература» 

Количество часов в год---70 , в неделю ---2 ч 



Количество часов в 1-ую четверть ---17 

Количество часов во 2-ую четверть---16 

Количество часов в 3-юю четверть ---20 

Количество часов в 4-ую четверть---17 

 При создании развернутой рабочей программы была использована 
авторская программа «Литература аа5ыыта 1-4» авторов Поликарповой Е.М., 
Захаровой Л.В., Флегонтовой У.М., планирование составлено с учетом БУП 
РФ  ООНОО, приказ МОН РФ № 373 от 6.10. 2009 г. 

 Учебник  «Литература аа5ыыта»  4 класс в1-ой и 2-ой частях, авторов 
Захаровой Л.В., Флегонтовой У.М. Якутск, «Бичик» , 2016 г. 

Аннотация к предмету «Математика» 

Количество часов в год---136  , в неделю---4 ч 

Количество часов в 1-ую четверть---33 

Количество часов во 2-ую четверть---31 

Количество часов в 3-юю четверть---40 

Количество часов в 4-ой четверти---32 

   

Количество часов в неделю---4 

Контрольных работ ---4, итоговое тестирование---1. 

  При создании развернутой рабочей программы по математике были 
использованы примерные программы . созданные на основе ФГОС 
начального  общего образования, авторская программа курса « Математика» 
авторовМ.И. Башмакова, М.К.Нефедова., планирование составлено с учетом 
БУП РФ  ООНОО, приказ МОН РФ № 373 от 6.10.2009 г. 

Основные разделы программы: Многозначные числа. Сложение и вычитание 
многозначных чисел.Длина и его измерение. Умножение и деление 
многозначных чисел. Геометрические фигуры. Масса и его 
измерение.Площадь и его измерение. Время и его измерение. Работа с 
данными 



  Учебник «Математика» 4 кл в 1-ой и 2-ой частях авторы М.И. 
Башмаков, М.Г.Нефедов 

Аннотация к предмету «Окружающий мир» 

Количество часов в год---68. В неделю---2 

1-ая четверть---17 

2-ая четверть---15 

3-яя четверть ---20 

4-ая четверть---16 

Количество контрольных работ ---4, итоговое тестирование---1 

 При создании развернутой рабочей программы по окружающему миру 
были использованы примерные программы, созданные на основеФГОС 
начального общего образования, авторская программа курса «Окружающий 
мир» 1-4 классы авторов Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова. Планирование 
составлено с учетом БУП РФ ООНОО, приказ МОН РФ № 373 от 6.10.2009 г 

 Учебник «Окружающий мир» 4 класс в двух частях, авторы 
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапова. 

Аннотация к предмету «Технология» 

Количество часов в год---33, часов в неделю---1 

1-ая четверть –8 

2-ая четверть---8 

3-яя четверть---10 

4-ая четверть---8 

 При создании развернутой рабочей программы по технологии были 
использованы примерные программы, созданные на основе ФГОС 
начального общего образования,  авторская программа курса «Технология» 
1-4 . Планирование составлено с учетом БУП РФ ООНОО, приказ МОН РФ 
№ 373  от 6.10.2009г Учебник «Технология» автор 

Аннотация к предмету « Основы светской этики»  

Количество часов в год---34, в неделю 1 ч 



1-ая четверть---8 ч 

2-ая четверть---8ч 

3-яя четверть---9 ч 

4-ая четверть---9 ч 

 При создании развернутой рабочей программы по основам светской 
этики  была использована авторсакя программа «Основы светской этики»  
автора М.Т. Студеникина. Планирование составлено с учетом БУП РФ 
ООНОО, приказ МОН РФ № 373 от 6.10.2009 г.  

 Учебник «Основы светской этики» автор М.Т.Студеникин. 

Аннотация к внеурочному занятию « Мир логики» 

Количество часов в год---32. В неделю 1 ч 

1-ая четверть---7 

2-ая четверть---8 

3-яя четверть ---9  

4-ая четверть---8 

  При создании развернутой рабочей программы  «Мир логики»  была 
использована авторская программа «Мир логики»автора С.Гин. 

              

  

 


