
Аннотации к программам Учебно-методического комплекса «Школа России» 

 

1. Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н. А. и др. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

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. 

2. Климанова Л.Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы. 

Пособие направлено 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 

пособии представлены содержание курса, 

тематическое планирование, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные) по 

итогам изучения указанного курса в 1 — 4 классах, а 

также учебно-методическое и материально- 

техническое обеспечение образовательного процесса. 

3. Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы. 

Рабочие программы составлены в соответствии с 

требованиями 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, 

характеристика внеурочной познавательной (в том 

числе проектной) деятельности младших школьников, 

программы курсов для организации внеурочной 

деятельности: «Математика и конструирование», 

«Юный математик», «Открываю математику». 

4. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы. 

Программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерным 

программам по музыке для начальной школы. В 

сборнике 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 программах представлено 

содержание курсов, тематическое планирование, 

учебно-методическое и материально-техническое их 

обеспечение. 

5. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы 

Рабочие программы составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов). 

Дополняет рабочие программы авторский материал, 

представленный в разделе «Приложения»: примерные 

планируемые результаты по годам обучения, 

характеристика содержания курса по классам. 



6. Данилюк А. Я., Емельянова Т. 

В., Марченко О. Н. и др. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс 

Программы созданы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального (общего) образования. Они 

включают пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, содержание курса, тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

В разделе «Тематическое планирование» даётся 

характеристика учебной деятельности учащихся при 

освоении каждой конкретной темы для всех модулей 

курса: «Основы буддийской культуры», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

7. Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

и др. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы 

Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 — 4 классы» (авторы В. П. Канакина и др.) 

направлено 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 пособии представлены содержание курса, 

тематическое планирование, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные) по 

итогам изучения указанного курса в 1 — 4 классах, а 

также учебно-методическое и материально- 

техническое обеспечение образовательного процесса.  

Дополняет рабочие программы авторский материал, 

представленный в разделе «Приложение»: примерные 

планируемые результаты по годам обучения, 

характеристика содержания курса по классам и 

описание внеурочной деятельности младших 

школьников. 

8. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы 

Рабочие программы 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, 

рекомендации по организации внеурочной 

деятельности учащихся, особенности проектной 

деятельности в курсе «Технология» 

(последовательность работы над проектами, 

примерные темы проектов). 

 


