
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

Класс Предмет Краткая аннотация 

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

рюшкина В.А., Виноградской Л.А., Канакиной В.П. со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начально-

го образования. Данная рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: описание места в 

учебном плане, описание планируемых предметных ре-

зультатов освоения учебного курса «Русский язык», со-

держание, тематическое планирование. Предмет ориен-

тирован – на развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности учащихся: чтения, письма, слуша-

ния, говорения, на формирование элементарной лингви-

стической компетенции, первоначальных представлений 

о многообразии языкового и культурного пространства 

России. 

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

Бойкиной М.В. составлена в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования.  Данная рабочая 

учебная программа включает в себя следующие разделы: 

описание места в учебном плане, описание планируемых 

предметных результатов освоения учебного курса, со-

держание, тематическое планирование. Предмет направ-

лен на формирование навыков чтения и приѐмов пони-

мания и анализа текста, на приобщение детей к литера-

туре как искусству слова, развития устной и письменной 

речи, коммуникативных, познавательных и умений, раз-

витие творческих способностей детей, нравственных и 

этических чувств. 

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

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования. 

Данная рабочая учебная программа включает в себя сле-

дующие разделы: описание места в учебном плане, опи-

сание планируемых результатов освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование. Курс 

математики направлен на развитие у учащихся логиче-

ского мышления, творческих способностей, интереса к 

математике, создания системы понятий, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, 

освоение основ математических знаний, обеспечивает 

высокий уровень овладения предметными и метапред-

метными  компетенциями, в том числе информационны-

ми. 

2-4 Английский язык Рабочая программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Ми-

хеевой «Rainbow English» предназначена для общеобра-

зовательных учреждений и составлена в соответствии с 



требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального образования. Данная ра-

бочая программа включает в себя следующие разделы: 

пояснительная записка, общая характеристика учебного 

предмета, описание места в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, содержание, тематическое 

планирование и основные виды деятельности учащихся. 

1-4 Окружающий мир Рабочая программа к УМК автора Плешакова А.А. со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начально-

го образования. Данная рабочая учебная 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 форми-

рование основ мировоззрения ребѐнка, на получение 

школьниками знаний об окружающем мире, природе, че-

ловеке и обществе. 

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

Анащенко С.В. составлена в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования. 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 мате-

риальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. В ходе изучения 

курса создаются условия для приобретения навыков са-

мообслуживания; овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоения правил тех-

ники безопасности.  

1-4 Изобразительное ис-

кусство 

Рабочая программа к УМК автора Б.М. Неменского со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начально-

го образования. 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 ребѐнком окружающего мира, 

нравственно-эстетическое воспитание, творческое разви-

тие личности, постижение основ изобразительного твор-

чества, овладение основами изобразительного искусства.  

1-4 Музыка Рабочая программа составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с использованием ав-

торской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 



Шмагиной. Данная рабочая учебная программа включает 

в себя следующие разделы: описание места в учебном 

плане, описание планируемых результатов освоения 

учебного предмета, содержание, тематическое планиро-

вание. Данная программа создавалась в опоре на педаго-

гическую 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 Физкультура Рабочая программа УМК разработана на основе автор-

ской программы физического воспитания учащихся 

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

требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального образования. Данная ра-

бочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка,  описание места в учеб-

ном плане,  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование и основные виды деятельно-

сти учащихся. В области физической культуры предме-

том 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 мышле-

ние, творческие способности и самостоятельность. 

4 ОРКСЭ Рабочая программа УМК под редакцией Данилюка А.Я. 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начально-

го образования. 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 роди-

телями. Модули направлены на духовное развитие уча-

щихся, формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях и их роли в 

культуре. 

 


