
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» 

1-4 КЛАСС 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009-2010) и на 

основе авторской программы С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О. 

Евдокимовой «Русский язык» 1-4 классы. УМК «Начальная школа XXI 

века».  Издательский центр М.:Вентана-Граф, 2013 год 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009-2010) и на 

основе авторской программы Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой 

«Литературное чтение» 1-4 классы. Издательство М.:Вентана-Граф, 2013 год. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009-2010) и на 

основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» 1-4 

классы. УМК «Начальная школа XXI века».  Издательский центр 

М.:Вентана-Граф, 2013 год 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык» 

  Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального (общего) образования (2010) и на 

основе авторской программы Английский язык: 2-4 классы: программа/ М.В. 

Вербицкая. – М. : Вентана – Граф, 2016.- 144 с. – (FORWARD) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009-2010) и на 

основе авторской программы Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской 



«Изобразительное искусство» интегрированная программа 1-4 классы. УМК 

«Начальная школа XXI века».  Издательский центр М.:Вентана-Граф, 2013 

год 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

" Музыка"  
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (2009/2010) и на основе авторской программы 

"Музыка". 1-4 классы. Рабочая программа. Авторы : В. О. Усачева, Л.В. 

Школяр, В.Ф.Школяр. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009\2010 г) и 

на основе авторской программы Т.В.Петровой, Ю.А.Копыловой  

«Физическая культура» 1-4 классы. УМК «Начальная школа XXI века».  

Издательский центр М.:Вентана-Граф, 2012 год 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Математика»  

 Рабочая программа учебного предмета «Математика образовательного 

стандарта начального общего образования (2009-2010) и на основе авторской 

программы В.Н. Рудницкой,Е.Э.,  Кочуровой, О.А. Рыдзе «Математика» 1-4 

классы. УМК «Начальная школа XXI века».  Издательский центр 

М.:Вентана-Граф, 2013 год 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009-2010) и на 

основе авторской программы Е.А. Лутцева «Технология» 1-4 классы. УМК 

«Начальная школа XXI века».  Издательский центр М.:Вентана-Граф, 2013 

год 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI 

ВЕКА» 

1-4 КЛАСС 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Русский язык » 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009/2010)  на 

основе авторской программы Л.И Тимченко «Обучение грамоте» 1 класс, М.: 

Дрофа, 2013 и программы Т.Г.Рамзаевой  «Русский язык» 1-4 классы, М.: 

Дрофа,2014 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Русский язык » 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009/2010)  на 

основе авторской программы С.В. Ломакович   «Русский язык» 1-4 классы, 

М.: Дрофа,2014 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009/2010) и на 

основе авторской программы Л.И Тимченко «Обучение грамоте» 1 класс, М.: 

Дрофа, 2013 и программы Г.М. Грехнёвой, К.Е.Кореповой «Литературное 

чтение» 1-4 классы, М.: Дрофа, 2013 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного предмета «окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009/2010) и на 

основе авторской программы Е.В. Саплиной,  А.И Саплина,  В.И. 

Сивоглазова «Окружающий мир» 1-4 классы, М.: Дрофа, 2010 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 



Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального (общего) образования (2009/2010) и 

на основе Математика. 1-4 кл. / Рабочая программа/О.В.Муравина.-

М.:Дрофа, 2013 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

       Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального (общего) образования (2009/2010) и 

на основе Математика 1-4 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений/ Э.И. Александрова.- М.: Дрофа, 2010 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Английский язык» 
        Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального (общего) образования (2009/2010) и 

на основе  рабочих программ. Английский язык . 2-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е.Ю. Шмаков.-Д.:Дрофа, 2012 ( Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова . Английский язык, 2-4 

классы) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009/2010) и на 

основе авторской программы Н.А. Малышевой, О.Н. Маслениковой 

«Технология» 1-4 классы, М.: Дрофа, 2012 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального (общего) образования (2009/2010) и 

на основе программы  «Изобразительное искусство. 1-4 кл. Программа / C.П. 

Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В.Долгоаршинных и др.- М. : Дрофа, 2014 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009/2010) и на 

основе авторской программы Г.И. Погадаева «Физическая культура» 1-4 

классы, М.: Дрофа, 2010 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

"Музыка" 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Искусство. Музыка" 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (2009/2010) и на основе авторской 

программы "Музыка". 1-4 классы. Рабочая программа. Авторы : В. В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы православной культуры» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной 

культуры» для учащихся  4-х класса МБОУ «Школа № 161»разработана на 

основе авторской программы А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  программа общеобразовательных учреждений: 4 – 5 

классы, Москва, Просвещение, 2010 год.  

Программа по Основам православной культуры разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ курса религиозных культур и светской этики. 

 

 

 

 

 
 


