
Аннотации к программам 

НОО 2-4 класс 
 

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 

2-4 Русский язык Рабочая программа к УМК  «Школа России» Канакина 
В.П. «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 
программа включает в себя следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержания учебного предмета, 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. 

2-4 
Литературное чтение 

Рабочая программа к УМК «Школа России», Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий и др. «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Данная рабочая учебная программа включает в себя 
следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержания учебного предмета, 

тематическое планирование.  Особенностью    программы    
является    формирование читательской компетенции 

младшего школьника. 

2 
Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа к УМК под редакцией О.М. 

Александровой «Родной русский язык» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Данная 

рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного 
предмета, содержания учебного предмета, тематическое 

планирование 

2 
Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Рабочая программа к УМК Александрова О.М., Кузнецова 

М.И. и др. «Литературное чтение на родном русском 

языке» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Данная рабочая учебная программа включает в себя 

следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержания учебного предмета, 

тематическое планирование.   

2-4 Математика Рабочая программа к УМК «Школа России», М.И. Моро, 

М.А. Бантова и др. «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.       Данная 

рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержания учебного предмета, тематическое 

планирование. Важнейшей отличительной особенностью 

данного курса с точки зрения содержания является 

включение наряду с общепринятыми для начальной 



школы линиями «Числа и действия над ними», 

«Текстовые задачи», «Величины», «Элементы 

геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких 

содержательных линий, как « «Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 

2,3 Английский язык Рабочая программа к УМК Сферы» по английскому 

языку, авторы: А.А. Алексеев, Е.Ю. Смирнова, Э. Хайн и 

др. «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержания учебного предмета, тематическое 

планирование.   

 

2,3,4 Английский язык Рабочая программа к УМК Комарова Ю.А. и др 

«Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержания учебного предмета, тематическое 

планирование.  

 

2-4 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: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержания учебного предмета, 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 

2-4 Технология Рабочая программа к УМК «Школа России», Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова и др. «Технология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Данная рабочая учебная программа включает в себя 

следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержания учебного предмета, 

тематическое планирование. 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) 



2-4 Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа УМК «Школа России» под редакцией 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Данная 

рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержания учебного предмета, 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. 

2-4 Музыка Рабочая программа УМК под редакцией Критской Е.Д., 
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной «Музыка» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Данная 
рабочая учебная программа включает в себя следующие 
разделы: планируемые результаты освоения учебного 
предмета, содержания учебного предмета, 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. 

2-4 Физкультура Рабочая   программа   УМК   под   редакцией   Лях.   В.И. 
Зданевич А.А «Физическая культура» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Данная 
рабочая учебная программа включает в себя следующие 
разделы: планируемые результаты освоения учебного 
предмета, содержания учебного предмета, 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. 

 


