
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов учебного плана для  первых классов 

начального общего образования, реализующих  основную образовательную программу начального 

общего образования (ФГОС НОО -2021) 

№ Предмет  Наименование программы В каких 

классах 

реализуется 

1 Русский язык Рабочая программа «Русский язык» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на основе 

Примерной рабочей программы начального общего 

образования «Русский язык» и  Примерной программы 

воспитания. Авторы :Иванов С.В,Евдокимова А.О, 

Кузнецов М.И  Изд.М:Просвещение 2022г 

1 

2 Литературное 

чтение 

Рабочая программа «Литературное чтение » для 1-4 

классов разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на 

основе Примерной рабочей программы начального 

общего образования «Литерное чтение » и  Примерной 

программы воспитания. Авторы : Ефросинина Л.А. 

Оморокова М.И.Долгих М.В. -М: Просвещение 2022г 

«Азбука» .Авторы : Ефросинина Л.А. Долгих М.В.  

Изд.М: Просвещение 2022г 

1 

3 Математика Рабочая программа «Математика» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на основе 

Примерной рабочей программы начального 

общего образования «Математика» и  Примерной 

программы воспитания. Авторы: Рудницкая В.И. Кочурова 

Е.С, Рыдзе О.А.  Изд.М: Просвещение 2022г 

1 

4 Окружающий мир Рабочая программа «Окружающий мир  » для 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на основе 

Примерной рабочей программы начального 

общего образования «Окружающий мир » и  Примерной 

программы воспитания. Автор : Виноградова Н.Ф. 

Изд. М: Просвещение 2022г 

1 

5 Технология  Рабочая программа «Технология» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на основе 

Примерной рабочей программы начального 

общего образования «Технология» и  Примерной 

программы воспитания. Автор :Лутцева  Е.А  

Изд. М: Просвещение 2022г 

1 

6 Музыка Рабочая программа «Музыка» для 1-4 классов разработана 

в соответствии с ФГОС НОО -2021, на основе Примерной 

рабочей программы начального 

общего образования «Музыка» и  Примерной программы 

воспитания. Автор : Критская Е.Д.,Сергеева Г.П 

Изд. М: Просвещение 2022г 

1 

7 Кубановедение Рабочая программа «Кубановедение » для 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на основе 

Примерной рабочей программы начального 

общего образования «Кубаоведение » и  Примерной 

программы воспитания. Автор : Мирук М.В, Еременко 

Е.Н., Науменко Т.А. Изд.Краснодар, ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2021-2022г 

1 

8 Изобразительное  

искусство 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 1-4 

классов разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на 

основе Примерной рабочей программы начального 

общего образования «Избразительноеискусство» и  

Примерной программы воспитания. Автор :  Савенкова  

Л.Г.,Ермолинская  Е.А., Изд. М: Просвещение 2022г 

1 



9 Физическая 

культура 

Рабочая программа «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО -2021, на основе 

Примерной рабочей программы начального общего 

образования «Физическая культура» и  Примерной 

программы воспитания. Авторы :Лях В.И. 

Изд.М:Просвещение 2022г 

1 
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