
МОБУ «Свирицкая СОШ» 

Аннотации к рабочим программам НОО 

 
Рабочие программы по учебным предметам обеспечивают гарантии получения 

обучающимися образования, соответствующего базовому уровню Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО по всем предметам. 
 

Все рабочие программы по предметам учебного плана составлены на основе авторских 

программ к используемым учебникам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

учебников. 
 

класс предмет Краткая аннотация 
 

1-4 Русский язык 

Рабочая программа  к УМК автора  В.П. Канакина 

«Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС   НОО.   Данная   рабочая   учебная   программа 

включает  в  себя  следующие  разделы:  пояснительная 

записка,   личностные, метапредметные  и  предметные  

результаты  освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование. В программе русского языка 

в начальной школе ведущим направлением  учебной  

деятельности  детей  является овладение  письменной  

речью,  культурой  письменного общения наряду с 

развитием умений чтения, говорения и слушания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Литературное чтение 

Горецкий. В.Г. Азбука. Программа разработана в соответствии 

с ФГОС НОО Методический аппарат позволяет учителю на 

каждом   уроке   выстраивать   систему   работы   как   с 

нечитающими,  так  и  с  уже  читающими  учениками.  В 

программу  включены  задания  для  диагностики  («Проверь 

себя»),  а также  материалы  для  проектной  деятельности 

первоклассников 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

 

Рабочая программа к УМК авторов  Климанова. Л.Ф. и др., 

«Литературное чтение» составлена  в соответствии  с 

Требованиями ФГОС НОО. 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. Особенностью программы является 

формирование читательской компетенции младшего 

школьника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Математика 

Рабочая программа к УМК Моро. М.И. «Математика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Данная  рабочая  учебная  программа  включает  в  себя 

следующие   разделы:   пояснительная  записка,   

личностные, метапредметные  и  предметные  результаты  

освоения учебного предмета, содержание, тематическое  

планирование. Включены  содержательные линии «Числа 

и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», 

«Элементы  геометрии»,  «Элементы  алгебры». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-4 Английский язык 

Рабочая программа к УМК   «Английский 

в фокусе» предназначена для общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания   и   планируемых   результатов   освоения 

основной образовательной программы начального 

общего 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 

1-4 Окружающий мир 

Рабочая программа к учебнику Плешакова    А.А. 

«Окружающий   мир»   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 . 

Программа начинает знакомство обучающегося   с 

целостной картиной мира и формирует эмоциональное 

отношения   к   миру   –   важнейшие   линии   развития 

личности ученика средствами курса окружающего мира 

1-4 Технология 

Рабочая программа к УМК  Е.А.Лутцева  «Технология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Данная  рабочая  учебная  программа  включает  в  себя 

следующие   разделы:   пояснительная  записка,   

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 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) 



1-4 
Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа УМК Неменской Л.А. «Изобразительное 

искусство»  составлена  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС   НОО.   Данная   рабочая   учебная   программа 

включает  в  себя  следующие  разделы:  пояснительная 

записка,   личностные, метапредметные  и  предметные  

результаты  освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование. Воспитание культуры 

личности, формирование интереса к  искусству  как  части  

общечеловеческой  культуры, средству познания мира и 

самопознания, формирование эмоционального  и  

осознанного  отношения  к  миру  –важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курса 

изобразительного искусства 

1-4 Музыка 

Рабочая  программа  УМК  под  редакцией  Критской  Е.Д. 

«Музыка»  составлена  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС   НОО.   Данная   рабочая   учебная   программа 

включает  в  себя  следующие  разделы:  пояснительная 

записка,   личностные, метапредметные  и  предметные  

результаты  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 Физкультура 

Рабочая программа  УМК  под  редакцией Лях. В.И. 

«Физическая   культура»   составлена   в   соответствии   с 

требованиями  ФГОС  НОО.  Данная  рабочая  учебная 

программа   включает   в   себя   следующие   разделы: 

пояснительная записка, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование. 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 



 


