
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ФГОС НОО 

Русский язык: язык : 

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной образовательной 

программы начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, Бойкина М.В. «Русский язык: (из сборника рабочих программ 

«Школа России») М.: «Просвещение», 2016г., к учебнику Канакина В.П. 

Русский язык.1- 4 класс. М.: «Просвещение», 2015г.  

Литературное чтение  

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной образовательной программы начального 

общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы по литературному 

чтению и авторской программы Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: 

«Просвещение»,2016г. К учебникам Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 1кл.1часть, 2-4 класс в 2 частях, М: 

«Просвещение», 2015-2019 г.  

Математика  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой М: «Просвещение», 2016 г. . К учебнику Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. и др.  

Музыка  

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017 г. 



 Изобразительное искусство  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы Б.М. Неменского, Л.А.Неменской, Н.А. 

Горяева и др. «Изобразительное искусство. М.: «Просвещение», 2014 – 2017 

г.  

Технология 

 Рабочая программа по технологии разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В..» М.: «Просвещение», 2011г). К учебнику Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 1-4 класс. М.: 

«Просвещение»,2014- 2017 г. 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного Стандарта начального общего образования, вариативной 

программы инновационного комплексного курса для 4−5 классов 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» «Основы православной культуры» 4 класс Янушкевичене О.Л., 

Васечко Ю.С., протоиерей Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. Изд. Русское слово 

2015 г.  

Русский родной язык  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной рабочей программы начального общего образования 

и на основе авторской программы родной (русский) язык, авторов О.М. 

Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

 Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) 

языке разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

образовательной программы начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 



программы по литературному чтению и авторской программы Климанова Л. 

Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2016 г.). 

 2-4 Английский язык 

 УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy English») М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева 2017 Рабочая программа по 

английскому языку составлена на основе требований к результатам 

начального общего образования, представленных в ФГОС НОО и примерной 

основной образовательной программе НОО. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 1. 

Планируемые результаты освоения программы 2. Содержание курса «Enjoy 

English» для уровня начального общего образования 3. Распределение 

предметного содержания курса «Enjoy English» по годам обучения 1-4 

Технология Рабочая программа к УМК под редакцией Роговцевой Н.И., 

Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П., Добромысловой Н.В., Шипиловой Н.В., 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая 

учебная 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. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе 

– предметно-практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления)  

Физкультура  

Рабочая программа УМК под редакцией Матвеева А.П. составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая 

учебная 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. 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  


