
 

Аннотации к рабочим программам начальной школы 

Авторы Название программы Аннотация Источник Год издания 

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов  

Рабочая программа по обуче-

нию грамоте для 1 В класса 

Рабочая программа по обучению 

грамоте  адресована учащимся  об-

щеобразовательных школ.  Учебный 

материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Перспектива». 

Программа рассчитана на 207 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику кур-

са, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержа-

ние учебного предмета, курса, кален-

дарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического 

обеспечения образовательного про-

цесса.   

Климанова Л. Ф., Ба-

бушкина Т. В. , Бойки-

на М.В.  - Рабочие про-

граммы. Предметная 

линия учебников си-

стемы «Перспектива». 

1 – 4 классы. – Москва, 

«Просвещение», 2014 

 - основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

2014 



менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов  

Рабочая программа по обуче-

нию грамоте для 1А, 1Б классов 

Рабочая программа по обучению 

грамоте адресована учащимся  обще-

образовательных школ.  Учебный ма-

териал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Начальная школа XXI века» (руко-

водитель проекта – член-

корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова). В УМК входят: учеб-

ник, рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

что соответствует учебному плану 

- Русский язык. Обуче-

ние грамоте: програм-

ма: 1 класс / Л.Е. Жу-

рова. - М.: Вентана – 

Граф, 2013 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

2013 



общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику кур-

са, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержа-

ние учебного предмета, курса,  ка-

лендарно-тематическое планирова-

ние, описание материально - техни-

ческого обеспечения образовательно-

го процесса.   

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    



Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов  

Рабочая программа по обуче-

нию грамоте для 1 Г  класса 

Рабочая программа по обучению 

грамоте  адресована учащимся  об-

щеобразовательных школ.  Учебный 

материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова» (руководитель проекта 

– Н.В. Нечаева). 

Программа рассчитана на 202 часа, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

 

Нечаева Н.В., Белору-

сец К.С., Азбука: Учеб-

ник по обучению гра-

моте. – Самара: Изда-

тельство «Учебная ли-

тература»: Издатель-

ский дом «Фёдоров», 

2014 

-  - основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

 



дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов  

Рабочая программа по русскому 

языку (для  1 А, 1 Б, 2 Б, 2 В, 3 

А, 3 Б, 3 В, 4 А, 4 В классов) 

Рабочая программа по русскому язы-

ку  адресована учащимся  общеобра-

зовательных школ.  Учебный матери-

ал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Начальная школа XXI века» (руко-

водитель проекта – член-

корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова). В УМК входят: учеб-

ник, рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя. 

Программа рассчитана на: 

1 класс -  85 часов,  

2 класс – 175 часов, 

3 класс – 158 часов, 

4 класс – 140 часов.  

что соответствует учебному плану 

Русский язык: 1-4 клас-

сы: программа, плани-

рование, контроль / 

С.В. Иванов, М.И. Куз-

нецова, А.О. Евдоки-

мова. - М.: Вентана – 

Граф, 2013 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

2013  



общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

Рабочая программа по русскому 

языку (для 1 Г, 2 Г, 4 Б, 4 Г 

Рабочая программа по русскому язы-

ку  адресована учащимся  общеобра-

Русский язык: 1-4 классы: 

программа. / Н.В. Нечае-

ва. – Самара: Издатель-

2012 



классов классов) зовательных школ.  Учебный матери-

ал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова» (руководитель проекта 

– Н.В. Нечаева). 

Программа рассчитана на: 

        1 класс – 55 часов 

2 класс – 175 часов, 

3 класс – 158 часов, 

4 класс – 140 часов.  

что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

ство «Учебная литерату-

ра»: Издательский дом 

«Федоров». – 2012. 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-



нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1 В, 2  А, 3 Г классов 

Рабочая программа по русскому язы-

ку  адресована учащимся  общеобра-

зовательных школ.  Учебный матери-

ал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Перспектива». 

Программа рассчитана на:  

        1 класс – 50 часов 

2 класс – 175 часов, 

3 класс – 158 часов, 

4 класс – 140 часов.  

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику кур-

са, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержа-

ние учебного предмета, курса,  ка-

лендарно-тематическое планирова-

ние, описание материально - техни-

ческого обеспечения образовательно-

го процесса.   

- Авторская программа  -  

Климанова Л. Ф., Бабуш-

кина Т. В. Русский язык. - 

Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников системы «Перспек-

тива». 1 – 4 классы. – 

Москва, «Просвещение», 

2014 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

2014 



назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по литера-

турному чтению (для  1 А, 1 Б, 2 

Б, 2 В, 3 А, 3 Б, 3 В, 4 А, 4 В 

классов) 

Рабочая программа по литературно-

му чтению  адресована учащимся  

общеобразовательных школ.  Учеб-

ный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса 

(УМК) «Начальная школа XXI века» 

(руководитель проекта – член-

Литературное чтение: 

программа: 1-4 классы / 

Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова. - М.: Вентана 

– Граф, 2013 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

2013 



корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова). В УМК входят: учеб-

ник, рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя. 

Программа рассчитана на: 

1 класс -  68 часов,  

2 класс – 140 часов, 

3 класс – 105 часов, 

4 класс – 70 часов.  

что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 



«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по литера-

турному чтению (для  1 Г, 2 Г, 4 

Б, 4 Г классов) 

Рабочая программа по литературно-

му чтению  адресована учащимся  

общеобразовательных школ.  Учеб-

ный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса 

(УМК) «Система развивающего обу-

чения Л.В.Занкова» (руководитель 

проекта – Н.В. Нечаева). 

Программа рассчитана на: 

        1 класс – 40 часов 

2 класс – 140 часов, 

3 класс – 105 часов, 

4 класс – 70 часов.  

что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

-   Литературное чтение: 

программа: 1-4 классы / 

В.Ю. Свиридова - Сама-

ра: Издательский дом 

«Федоров», 2011. 

-- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

2011 



внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа  по литера-

турному чтению для 1 В, 2 А, 3 

Г классов 

Рабочая программа по литературно-

му чтению  адресована учащимся  

общеобразовательных школ.  Учеб-

ный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса 

(УМК) «Перспектива». 

Программа рассчитана на: 

 1 класс - 40 часов, 

2 класс – 140 часов. 

3 класс – 105 часов,  

4 класс – 70 часов 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику кур-

са, описание места учебного курса в 

- Авторская программа  -  

Климанова Л. Ф., Бойки-

на М. В. Литературное 

чтение. - Рабочие про-

граммы. Предметная ли-

ния учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы. – Москва, «Про-

свещение», 2014 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

30.06.2016 № 192-о «Об 

2014 



учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержа-

ние учебного предмета, курса,  ка-

лендарно-тематическое планирова-

ние, описание материально - техни-

ческого обеспечения образовательно-

го процесса.   

утверждении ООП»  

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240- «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по матема-

тике (для  1 А, 1 Б, 2 Б, 2 В, 3 А, 

3 Б, 3 В, 4 А, 4 В классов) 

Рабочая программа по математике 

адресована учащимся  общеобразова-

тельных школ.  Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Начальная школа XXI века» (руко-

водитель проекта – член-

корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова). В УМК входят: учеб-

ник, рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя. 

Программа рассчитана на: 

1 класс -  132 часа,  

2 класс – 140 часов, 

3 класс – 158часов, 

4 класс – 140 часов.  

что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

- Математика: программа 

: 1-4 классы / В.Н. Руд-

ницкая. - М.: Вентана – 

Граф, 2012 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

2012 



тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса 

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по матема-

тике (для 1 Г, 2 Г, 4 Б, 4 Г клас-

сов) 

Рабочая программа по математике  

адресована учащимся  общеобразова-

тельных школ.  Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова» (руководитель проекта 

– Н.В. Нечаева). 

Программа рассчитана на: 

        1 класс – 132 часа, 

2 класс – 140 часов, 

3 класс – 158 часов, 

4 класс – 140 часов.  

- Математика: рабочая 

программа. -  И.И. Ар-

гинская, С.Н. Кормишина 

. (Система  развивающего 

обучения Л.В. Занкова). – 

Самара: Издательство 

«Учебная литература», 

Издательский дом «Фе-

доров», 2011г. 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

2011 



что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 



29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по матема-

тике для 1 В, 2 А, 3 Г классов 

Рабочая программа по математике 

адресована учащимся  общеобразова-

тельных школ.  Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Перспектива». 

Программа рассчитана на: 

        1 класс – 132 часа, 

2 класс – 140 часов, 

3 класс – 158 часов, 

        4 класс – 140 часов.  

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику кур-

са, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержа-

ние учебного предмета, курса,  ка-

лендарно-тематическое планирова-

ние, описание материально - техни-

ческого обеспечения образовательно-

го процесса.   

- Авторская программа  - 

Г.В.Дорофеев, Т.Н. Ми-

ракова  «Математика» 1-4 

класс. - Рабочие про-

граммы. Предметная ли-

ния учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы. – Москва, «Про-

свещение», 2014 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

2014 



в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по окружа-

ющему миру (для  1 А, 1 Б, 2 Б, 

2 В, 3 А, 3 Б, 3 В, 4 А, 4 В клас-

сов) 

Рабочая программа по окружающему 

миру адресована учащимся  общеоб-

разовательных школ.  Учебный мате-

риал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Начальная школа XXI века» (руко-

водитель проекта – член-

корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова). В УМК входят: учеб-

ник, рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя. 

Программа рассчитана на: 

1 класс -  66 часов,  

2 класс – 70 часов, 

- Окружающий мир: про-

грамма: 1-4 классы / Н.Ф. 

Виноградова.. - М.: Вен-

тана – Граф, 2013 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

2013 



3 класс – 70 часов, 

4 класс – 70 часов.  

что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по окружа-

ющему миру (для 1 Г, 2 Г, 4 Б, 4 

Г классов) 

Рабочая программа по окружающему 

миру  адресована учащимся  общеоб-

разовательных школ.  Учебный мате-

- Авторская программа  -  

Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. Окружающий  мир. – 

Система  развивающего 

2012 



риал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова» (руководитель проекта 

– Н.В. Нечаева). 

Программа рассчитана на: 

1 класс – 66 часов, 

2 класс – 70 часов, 

3 класс – 70  часов, 

4 класс – 70 часов.  

что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

обучения Л.В. Занкова. -  

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом «Фе-

доров», 2012. 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-



грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по окружа-

ющему миру для 1 В, 2 А, 3 Г 

классов 

Рабочая программа по окружающему 

миру адресована учащимся  общеоб-

разовательных школ.  Учебный мате-

риал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

«Перспектива». 

Программа рассчитана на: 

 1 класс – 66 часов, 

2 класс – 70 часов, 

3 класс – 70  часов, 

        4 класс – 70 часов, 

 что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учеб-

ном плане, требования к уровню подго-

товки обучающихся, содержание учеб-

ного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

- Авторская программа  -  

Плешаков А. А., Новиц-

кая М. Ю. «Окружающий 

мир». - Рабочие програм-

мы. Предметная линия 

учебников системы «Пер-

спектива». 1 – 4 классы. – 

Москва, «Просвещение», 

2014 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

2014 



ния образовательного процесса.   ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по техноло-

гии для 1 В, 2 А, 3 Г классов  

Учебный материал представлен в ви-

де учебно-методического комплекса 

(УМК) «Перспектива»  

Программа рассчитана на: 

1 класс -  33 часа, 

Авторская программа -   

Роговцева Н. И., Анащен-

кова С. В. Технология. - 

Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников системы «Перспек-

2011 



2 класс – 35 часов, 

3 класс – 35 часов, 

4 класс – 35 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснитель-

ную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   
 

тива». 1 – 4 классы. – 

Москва, «Просвещение», 

2014 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-



нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по техноло-

гии (для  1 А, 1 Б, 1 Г, 2 Б, 2 В,2 

Г, 3 А, 3 Б, 3 В, 4 А, 4 В клас-

сов) 

Учебный материал представлен в ви-

де учебно-методического комплекса 

(УМК) «Начальная школа XXI века» 

(руководитель проекта – член-

корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова).  

Программа рассчитана на: 

1 класс -  33 часа, 

2 класс – 35 часов, 

3 класс – 35 часов, 

4 класс – 35 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснитель-

ную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

 

авторская программа по 

технологии под редакци-

ей Е. А. Лутцевой «Тех-

нология  :программа» - 1 - 

4классы/ М.:  Вентана-

Граф, 2011  

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

 



 изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по техноло-

гии для 4 Б,  4 Г классов 

Учебный материал представлен в ви-

де учебно-методического комплекса 

(УМК) «Система развивающего обу-

чения Л.В. Занкова» (научный руко-

водитель – Н.В. Нечаева)  

Программа рассчитана на 35 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснитель-

ную записку, общую характеристику 

- Авторская программа -   

Проснякова Т.Н., Мухина 

Е.А. рекомендации к Тех-

нология». - Самара: Изда-

тельство «Учебная лите-

ратура»: Издательский 

дом «Федоров». 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

2012 



курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

 

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-



да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по изобра-

зительному искусству для 1А, 

1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 

3Б, 3В, 3Г, 4А, 4В классов 

Учебный материал представлен в ви-

де учебно-методического комплекса 

(УМК) «Начальная школа XXI века» 

(руководитель проекта – член-

корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова).  

Программа рассчитана на: 

1 класс -  33 часа, 

2 класс – 35 часов, 

3 класс – 35 часов, 

4 класс – 35 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснитель-

ную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   
 

Изобразительное ис-

кусство: 1-4 класс: ин-

тегрированная про-

грамма / Л.Г.Савенкова. 

– М.: Вентана-Граф. 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

2012 



внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по изобра-

зительному искусству дл 4 Б, 4 

Г классов 

Учебный материал представлен в ви-

де учебно-методического комплекса 

(УМК) «Система развивающего обу-

чения Л.В. Занкова» (научный руко-

водитель – Н.В. Нечаева)  

Программа рассчитана на 35 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснитель-

ную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

Ашикова С.Г. Изобра-

зительное искусство. 

Самара : Издательство 

« Учебная литература»: 

Издательский дом «Фё-

доров». 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

2011 



тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 



программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по музыке 

для 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 

2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4В клас-

сов 

Учебный материал представлен в ви-

де учебно-методического комплекса 

(УМК) «Начальная школа XXI века» 

(руководитель проекта – член-

корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова).  

Программа рассчитана на: 

1 класс -  33 часа, 

2 класс – 35 часов, 

3 класс – 35 часов, 

4 класс – 35 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснитель-

ную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   
 

- Авторская программа 

«Музыкальное искус-

ство - концепция 

«Начальная школа 21 

века», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой (ав-

торы Усачёва В.О. , 

Школяр Л.В., Школяр 

В.А.) 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

2012 



в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 

утверждении рабочих 

программ»    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по музыке 

для 4 Б, 4 Г классов 

Учебный материал представлен в ви-

де учебно-методического комплекса 

(УМК) «Система развивающего обу-

чения Л.В. Занкова» (научный руко-

водитель – Н.В. Нечаева)  

Программа рассчитана на 35 часов, 

что соответствует учебному плану об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснитель-

ную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

Авторская программа Ри-

гина Г.С. Музыка:– Са-

мара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом «Фё-

доров» 

- основная образова-

тельная программа 

начального общего об-

разования, утверждён-

ная приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

2011 



подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспече-

ния образовательного процесса.   

 

17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой ре-

дакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 

города Липецка» (с из-

менениями и дополне-

ниями, утверждёнными 

приказом МБОУ «Гим-

назия № 64» города 

Липецка от 27.12.2013 

№ 345-о «О внесении 

изменений в ООП 

НОО»; от 18.08.2015 № 

219-о «О внесении из-

менений и дополнений 

в ООП НОО»; от 

30.06.2016 № 192-о «О 

внесении изменений и 

дополнений в ООП 

НОО»; от 07.08.2017 № 

223-о «Об утверждении 

образовательных про-

грамм (новые редак-

ции) и внесении изме-

нений в действую-

щие»); 

- рабочие программы 

учителей, утверждён-

ные приказом МБОУ 

«Гимназия № 64» горо-

да Липецка, от 

29.08.2017 № 240-о «Об 



утверждении рабочих 

программ»    

 

 


