
Аннотации  
к рабочим программам  

начального общего образования 

 

Класс Учебный предмет Краткая аннотация 

1-4 Русский язык Рабочая программа авторов Горецкого В.Г., 

Кирюшкина В.А., Виноградовой Л.А., Канакиной В.П. 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Данная рабочая учебная программа включает в 

себя следующие разделы: описание места в учебном 

плане, описание планируемых предметных 

результатов освоения учебного курса «Русский язык», 

содержание, тематическое планирование. Предмет 

ориентирован – на развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности обучающихся: чтения, 

письма, слушания, говорения, на формирование 

элементарной лингвистической компетенции, 

первоначальных представлений о многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

1-4 Литературное чтение Рабочая программа авторов Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В. составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

описание места в учебном плане, описание 

планируемых предметных результатов освоения 

учебного курса «Литературное чтение», содержание, 

тематическое планирование. Предмет направлен на 

формирование навыков чтения и приёмов понимания и 

анализа текста, на приобщение детей к литературе как 

искусству слова, развития устной и письменной речи, 

коммуникативных, познавательных умений, развитие 

творческих способностей детей, нравственных и 

этических чувств. 

1-4 Родной (русский) 

язык 

Рабочая программа под редакцией Александровой 

О.М. составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Данная рабочая учебная программа включает в 

себя следующие разделы: описание места в учебном 

плане, описание планируемых предметных 

результатов освоения учебного курса «Родной 

(русский) язык», содержание, тематическое 

планирование. Предмет направлен на 

совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции; изучение исторических фактов развития 

языка; расширение представлений о различных 

методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т.п.); включение учащихся в практическую речевую 

деятельность. 

1-4 Литературное чтение 

на родном (русском) 

Рабочая программа авторов Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В. составлена в соответствии с 



языке требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

описание места в учебном плане, описание 

планируемых предметных результатов освоения 

учебного курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», содержание, тематическое 

планирование. Предмет направлен на осознание 

значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации. 

2-4 Английский язык Рабочая программа к УМК Начальный курс к учебнику 

«Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. 

Поспеловой, В. Эванс предназначена для 

общеобразовательных организаций и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Данная 

рабочая программа включает в себя следующие 

разделы: описание места в учебном плане, описание 

планируемых предметных результатов освоения 

учебного курса «Английский язык», содержание, 

тематическое планирование. 

1-4 Математика Рабочая программа авторов Моро М.И., Бантовой 

М.А., Бельтюковой Г.В. составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

описание места в учебном плане, описание 

планируемых предметных результатов освоения 

учебного курса «Математика», содержание, 

тематическое планирование. Курс математики 

направлен на развитие у обучающихся логического 

мышления, творческих способностей, интереса к 

математике, создания системы понятий, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, 

освоения основ математических знаний, обеспечивает 

высокий уровень овладения предметными и 

метапредметными компетенциями, в том числе 

информационными. 

1-4 Окружающий мир Рабочая программа автора Плешакова А.А. составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Данная 

рабочая программа включает в себя следующие 

разделы: описание места в учебном плане, описание 

планируемых результатов освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование. 

Данный курс сочетает в себе элементы 

обществознания и естествознания, направлен на 

формирование основ мировоззрения ребёнка, на 

получение обучающимися знаний об окружающем 



мире, природе, человеке и обществе. 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа под редакцией Данилюка А.Я. 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Данная рабочая учебная программа включает в 

себя следующие разделы: описание места в учебном 

плане, результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование. Изучение 

предмета осуществляется по модулям, выбранным 

родителями. Модули направлены на духовное 

развитие обучающихся, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях и их роли в культуре.  

1-4 Технология Рабочая программа авторов Роговцевой Н.И., 

Анащенко С.В. составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

описание места в учебном плане, описание 

планируемых результатов освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование. 

Предмет «Технология» обеспечивает получение 

начальных представлений о материальной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. В ходе изучения курса 

создаются условия для приобретения навыков 

самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности. 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа автора Неменского Б.М. 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Данная рабочая учебная программа включает в 

себя следующие разделы: описание места в учебном 

плане, описание планируемых результатов освоения 

учебного предмета, содержание, тематическое 

планирование. Предмет ориентирован на 

формирование целостного восприятия ребёнком 

окружающего мира, нравственно-эстетическое 

воспитание, творческое развитие личности, 

постижение основ изобразительного творчества, 

овладение основами изобразительного искусства.  

1-4 Музыка Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с использованием 

авторской программы Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. Данная рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: описание места в 

учебном плане, описание планируемых результатов 

освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование. Данная программа 

создавалась в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который сумел сформулировать и 

реализовать основные принципы и методы программы 

по музыке для общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного 



музыкального воспитания и образования.  

1-4 Физическая культура Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы физического воспитания учащихся Ляха 

В.И. и Зданевича А.А. и составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

пояснительная записка, описание места в учебном 

плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование и основные виды 

деятельности учащихся. В области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе 

является двигательная активность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность.  

 


