
Аннотации к рабочим программам  начального общего образования 

Класс  Предмет Наименование программы по предмету 

1-4 Русский язык  «Русский язык. Рабочая программа. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1 — 4 

классы» (авторы В. П. Канакина и др.) направлена 

на реализацию основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и 

разработано на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (раздел III, п. 19.5. 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов). 

В рабочей программе представлены содержание 

курса, тематическое планирование, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) по итогам изучения указанного курса 

в 1 — 4 классах. 

Дополняет рабочую программу авторский 

материал, представленный в разделе 

«Приложение»: примерные планируемые 

результаты по годам обучения, характеристика 

содержания курса по классам и описание 

внеурочной деятельности младших школьников. 

2 Родной (русский 

язык) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» И 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

начальное общее образование 

Авторский коллектив: Самыкина С.В., к.п.н., 

зав.кафедрой начального образования СИПКРО 

Незваненко Н.В., преподаватель кафедры 

начального образования СИПКРО, Самара, 2020 

Данная программа разработана на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования по учебным предметам «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература», 

входящим в предметную область «Родной язык и 

родная литература», а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

1-4 Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы 

Рабочая программа направлена на реализацию 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и разработано на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (раздел III, п. 19.5. Программы 

отдельных учебных предметов, курсов). В рабочей 
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программе представлены содержание курса, 

тематическое планирование, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) по итогам изучения указанного курса 

в 1 — 4 классах. 

2 Родная (русская 

литература) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» И 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

начальное общее образование 

Авторский коллектив: Самыкина С.В., к.п.н., 

зав.кафедрой начального образования СИПКРО 

Незваненко Н.В., преподаватель кафедры 

начального образования СИПКРО, Самара, 2020 

Данная программа разработана на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования по учебным предметам «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература», 

входящим в предметную область «Родной язык и 

родная литература», а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

1-4 Математика Математика. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов). Дополняет рабочую программу авторский 

материал, представленный в разделе 

«Приложение»: примерные планируемые 

результаты по годам обучения, характеристика 

внеурочной познавательной (в том числе 

проектной) деятельности младших школьников, 

программы курсов для организации внеурочной 

деятельности: «Математика и конструирование», 

«Юный математик», «Открываю математику». 

2-4 Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная 

линия учебников "Английский в фокусе". 2-4 

классы. Представленная программа соответствует 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, содержит результаты освоения 

данного учебного предмета, а также тематическое 

планирование по видам речевой деятельности к 

УМК «Английский в фокусе» для 2–4 классов. 

1-4 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. Рабочая программа. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы А. А. Плешаков. Рабочая программа 
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составлены в соответствии с требованием ФГОС 

НОО (раздел III, п. 19.5 Программы отдельных 

учебных предметов, курсов). Дополняет рабочие 

программы авторский материал, представленный в 

разделе Приложение: примерные планируемые 

результаты по годам обучения, распределение 

содержания программы «Окружающий мир» по 

классам, реализация планируемых результатов 

начального общего образования. 

4  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Программа курса «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики». 4 класс / 

авт.-сост. М.Т. Студеникин. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник». Основы светской этики» для 4 

класса общеобразовательных организаций. 

Программа содержит планирование содержания, 

рассчитанное на 34 часа, в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования. 

1-4 Музыка Рабочая программа. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. 

Программа соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и 

примерным программам по музыке для начальной 

школы. В программе даны общие характеристики 

учебного предмета, определено его место в 

учебном плане, раскрыты ценностные ориентиры 

содержания, а также личностные, метапредметные 

и предметные результаты их освоения. В рабочей 

программе представлены содержание курса, 

тематическое планирование, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) по итогам изучения указанного курса 

в 1 — 4 классах. 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы. Программа создана в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Основная цель 

программы — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, которая достигается через 

формирование художественного мышления, 

развитие наблюдательности и фантазии, 

способности к самостоятельной художественно-

творческой деятельности. Программа включает все 

основные разделы в соответствии с требованиями 

стандарта к программам отдельных учебных 

предметов. 

1-4 Технология Технология. Рабоча программа «Технология» 1-4 

классы, Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 
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Фрейтаг, Н.В. Добромысова, Н.В. Шипилова. 

Рабочая программа составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5. 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов). Дополняет рабочую программу авторский 

материал, представленный в разделе 

«Приложение»: примерные планируемые 

результаты по годам обучения. 

1-4 Физическая 

культура 

Физическая культура. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 

классы. В программе дана общая характеристика 

учебного курса, показано место предмета 

«Физическая культура» в учебном плане, 

приводятся личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного курса, 

тематическое планирование. Программа написана с 

учётом требований к результатам освоения 

образовательной программы образовательного 

учреждения, представленных в федеральном 

государственном стандарте начального общего 

образования. 

Содержание программы корреспондируется с 

учебником В. И. Ляха «Физическая культура. 1–4 

классы». 

 


