
 

Аннотации к рабочим программам начальной школы 

 
Авторы Название программы Аннотация Источник Срок реали-

зации 

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов  

Рабочая программа курса «Рус-

ский язык. Обучение грамоте» 

Рабочая программа по обучению грамо-

те адресована учащимся 1 класса. 

При разработке программы учтены тре-

бования использования учебно-

методического комплекта «Начальная 

школа 21 века», «Перспектива», учеб-

ников, входящих в Федеральный пере-

чень учебников.     

Рабочая программа УМК «Начальная 

школа 21 века» предполагает период 

«Обучение грамоте» (при учебной 

нагрузке предмета «Русский язык» 5 

часов в неделю, «Литературное чтение» 

4 часа в неделю), рассчитанный на 144 

учебных часа. Рабочая программа 

УМК «Перспектива» предполагает пе-

риод «Обучение грамоте» (при учебной 

нагрузке предмета «Русский язык» 5 

часов в неделю, «Литературное чтение» 

4 часа в неделю), рассчитанный на 207 

учебных часов, из них: 115 ч отводится 

на обучение письму и 92 часа на обуче-

ние чтению.  Программа содержит по-

яснительную записку, требования к 

уровню подготовки учащихся, содер-

жание учебного предмета (курса), тема-

тическое планирование с характеристи-

кой деятельности учащихся. КТП раз-

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

занную авторскую про-

грамму курса «Обучение 

грамоте» изменения не 

внесены. 

1. 1. Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В., Бойкина 

М.В.  - Рабочие програм-

мы. Предметная линия 

учебников системы «Пер-

спектива». 1 – 4 классы. – 

Москва, «Просвещение», 

2014 

2. 2. Русский язык. Обучение 

грамоте: программа: 1 

класс / Л.Е. Журова. - М.: 

Вентана – Граф, 2013 

1-3 учебные 

четверти 2018-

2019 учебного 

года  



работано в соответствии с недельным 

учебным планом и календарным учеб-

ным графиком    

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов  

Рабочая программа по русскому 

языку  

Рабочая программа по русскому языку 

адресована учащимся 1-4-го класса.  

При разработке программы учтены тре-

бования использования учебно-

методического комплекта «Начальная 

школа 21 века», «Перспектива», учеб-

ников, входящих в Федеральный пере-

чень учебников, учебно-методического 

комплекта «Система Л.В. Занкова».     

Рабочая программа предполагает: 

- для 1-го класса по окончании изучения 

«Азбуки» (при учебной нагрузке 5 часов 

в неделю) - 50 часов;  

- для 2-го класса (при учебной нагрузке 

5 часов в неделю) 175 часов; 

- для 3-го класса (при учебной нагрузке 

4,5 часа в неделю) 158 часов; 

- для 4-го класса (при учебной нагруз-

ке 4 часа в неделю) 140 часов. 

Программа содержит пояснительную 

записку, требования к уровню подго-

товки учащихся, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с 

характеристикой деятельности учащих-

ся. КТП разработано в соответствии с 

недельным учебным планом и кален-

дарным учебным графиком    

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

занную авторскую про-

грамму учебного предме-

та «Русский язык» изме-

нения не внесены. 

1. Авторская про-

грамма -  Климанова Л. 

Ф., Бабушкина Т. В. Рус-

ский язык. - Рабочие про-

граммы. Предметная ли-

ния учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы. – Москва, «Про-

свещение», 2014 

2. Русский язык: 1-4 

классы: программа, пла-

нирование, контроль / 

С.В. Иванов, М.И. Кузне-

цова, А.О. Евдокимова. - 

М.: Вентана – Граф, 2013 

3. Программы 

начального общего обра-

зования. Система Л.В. 

Занкова / сост. Н.В. Неча-

ева, С.В. Бухалова. – Са-

мара: Издательский дом 

«Федоров». – 2011 

1-4-й класс 

2018-2019 

учебного года  

Рабочая группа учи-

телей начальных 

Рабочая программа по литера-

турному чтению  

Рабочая программа по литературному 

чтению адресована учащимся 1-4-го 

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

1-4-й класс 

2018-2019 



классов класса.  При разработке программы 

учтены требования использования 

учебно-методического комплекта 

«Начальная школа 21 века», «Перспек-

тива», учебников, входящих в Феде-

ральный перечень учебников, учебно-

методического комплекта «Система 

Л.В. Занкова».     

Рабочая программа предполагает: 

- для 1-го класса по окончании изучения 

«Азбуки» (при учебной нагрузке 4 часа 

в неделю) - 68 часов;  

- для 2-го класса (при учебной нагрузке 

4 часа в неделю) 140 часов; 

- для 3-го класса (при учебной нагрузке 

3 часа в неделю) 105 часов; 

- для 4-го класса (при учебной нагруз-

ке 2 часа в неделю) 70 часов. 

Программа содержит пояснительную 

записку, требования к уровню подго-

товки учащихся, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с 

характеристикой деятельности учащих-

ся. КТП разработано в соответствии с 

недельным учебным планом и кален-

дарным учебным графиком    

занную авторскую про-

грамму учебного предме-

та «Литературное чтение» 

изменения не внесены. 

1. Авторская про-

грамма -  Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. В. Лите-

ратурное чтение. - Рабо-

чие программы. Предмет-

ная линия учебников си-

стемы «Перспектива». 1 – 

4 классы. – Москва, 

«Просвещение», 2014 

2. Литературное чте-

ние: программа: 1-4 клас-

сы / Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. - М.: 

Вентана – Граф, 2013 

3. Программы 

начального общего обра-

зования. Система Л.В. 

Занкова / сост. Н.В. Неча-

ева, С.В. Бухалова. – Са-

мара: Издательский дом 

«Федоров». – 2011 

учебного года  

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по матема-

тике  

Рабочая программа по математике ад-

ресована учащимся 1-4-го класса.  При 

разработке программы учтены требова-

ния использования учебно-

методического комплекта «Начальная 

школа 21 века», «Перспектива», учеб-

ников, входящих в Федеральный пере-

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

занную авторскую про-

грамму учебного предме-

та «Математика» измене-

ния не внесены. 

1. Авторская про-

1-4-й класс 

2018-2019 

учебного года  



чень учебников, учебно-методического 

комплекта «Система Л.В. Занкова».     

Рабочая программа предполагает: 

- для 1-го класса (при учебной нагрузке 

4 часа в неделю) - 132 часа;  

- для 2-го класса (при учебной нагрузке 

4 часа в неделю) 140 часов; 

- для 3-го класса (при учебной нагрузке 

4,5 часа в неделю) 158 часов; 

- для 4-го класса (при учебной нагруз-

ке 4 часа в неделю) 140 часов. 

Программа содержит пояснительную 

записку, требования к уровню подго-

товки учащихся, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с 

характеристикой деятельности учащих-

ся. КТП разработано в соответствии с 

недельным учебным планом и кален-

дарным учебным графиком    

грамма - Г.В. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова «Матема-

тика» 1-4 класс. - Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы. – Москва, «Про-

свещение», 2014 

2. Математика: про-

грамма: 1-4 классы / В.Н. 

Рудницкая. - М.: Вентана 

– Граф, 2012 

3. Программы 

начального общего обра-

зования. Система Л.В. 

Занкова / сост. Н.В. Неча-

ева, С.В. Бухалова. – Са-

мара: Издательский дом 

«Федоров». – 2011 

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по окружа-

ющему миру  

Рабочая программа по окружающему 

миру адресована учащимся 1-4-го клас-

са.  При разработке программы учтены 

требования использования учебно-

методического комплекта «Начальная 

школа 21 века», «Перспектива», учеб-

ников, входящих в Федеральный пере-

чень учебников, учебно-методического 

комплекта «Система Л.В. Занкова».     

Рабочая программа предполагает: 

- для 1-го класса (при учебной нагрузке 

2 часа в неделю) - 66 часов;  

- для 2-4-го класса (при учебной нагруз-

ке 2 часа в неделю) 70 часов. 

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

занную авторскую про-

грамму учебного предме-

та «Окружающий мир» 

изменения не внесены. 

1. Авторская про-

грамма -  Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. «Окру-

жающий мир». - Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы. – Москва, «Про-

1-4-й класс 

2018-2019 

учебного года  



Программа содержит пояснительную 

записку, требования к уровню подго-

товки учащихся, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с 

характеристикой деятельности учащих-

ся. КТП разработано в соответствии с 

недельным учебным планом и кален-

дарным учебным графиком    

свещение», 2014 

2. Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы / 

Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана – Граф, 2013 

3. Программы 

начального общего обра-

зования. Система Л.В. 

Занкова / сост. Н.В. Неча-

ева, С.В. Бухалова. – Са-

мара: Издательский дом 

«Федоров». – 2011 

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по техноло-

гии  

Рабочая программа по технологии адре-

сована учащимся 1-4-го класса.  При 

разработке программы учтены требова-

ния использования учебно-

методического комплекта «Начальная 

школа 21 века», «Перспектива», учеб-

ников, входящих в Федеральный пере-

чень учебников.     

Рабочая программа предполагает: 

- для 1-го класса (при учебной нагрузке 

1 час в неделю) - 33 часа;  

- для 2-4-го класса (при учебной нагруз-

ке 1 час в неделю) 35 часов. 

Программа содержит пояснительную 

записку, требования к уровню подго-

товки учащихся, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с 

характеристикой деятельности учащих-

ся. КТП разработано в соответствии с 

недельным учебным планом и кален-

дарным учебным графиком    

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

занную авторскую про-

грамму учебного предме-

та «Технология» измене-

ния не внесены. 

1. Авторская про-

грамма -   Роговцева Н. 

И., Анащенкова С. В. 

Технология. - Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы. – Москва, «Про-

свещение», 2014 

2. Технология: про-

грамма: 1-4 классы / Е.А. 

Лутцева. - М.: Вентана – 

Граф, 2012 

1-4-й класс 

2018-2019 

учебного года  



Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по изобра-

зительному искусству  

Рабочая программа по изобразительно-

му искусству адресована учащимся 1-4-

го класса.  При разработке программы 

учтены требования использования 

учебно-методического комплекта 

«Начальная школа 21 века», учебников, 

входящих в Федеральный перечень 

учебников.     

Рабочая программа предполагает: 

- для 1-го класса (при учебной нагрузке 

1 час в неделю) - 33 часа;  

- для 2-4-го класса (при учебной нагруз-

ке 1 час в неделю) 35 часов. 

Программа содержит пояснительную 

записку, требования к уровню подго-

товки учащихся, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с 

характеристикой деятельности учащих-

ся. КТП разработано в соответствии с 

недельным учебным планом и кален-

дарным учебным графиком    

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

занную авторскую про-

грамму учебного предме-

та «Изобразительное ис-

кусство» изменения не 

внесены. 

1. Изобразительное 

искусство 1-4 классы. Л. 

Г. Савенкова (Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная 

школа XXI века». – М.: 

Вентана – Граф, 2013 

 

1-4-й класс 

2018-2019 

учебного года  

Рабочая группа учи-

телей начальных 

классов 

Рабочая программа по музыке  Рабочая программа по музыке адресо-

вана учащимся 1-4-го класса.  При раз-

работке программы учтены требования 

использования учебно-методического 

комплекта «Начальная школа 21 века», 

учебников, входящих в Федеральный 

перечень учебников.     

Рабочая программа предполагает: 

- для 1-го класса (при учебной нагрузке 

1 час в неделю) - 33 часа;  

- для 2-4-го класса (при учебной нагруз-

ке 1 час в неделю) 35 часов. 

При разработке рабочей 

программы в вышеука-

занную авторскую про-

грамму учебного предме-

та «Музыка» изменения 

не внесены. 

1. Авторская про-

грамма «Музыкальное ис-

кусство - концепция 

«Начальная школа 21 ве-

ка», под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой (авторы 

1-4-й класс 

2018-2019 

учебного года  



Программа содержит пояснительную 

записку, требования к уровню подго-

товки учащихся, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с 

характеристикой деятельности учащих-

ся. КТП разработано в соответствии с 

недельным учебным планом и кален-

дарным учебным графиком    

Усачёва В.О., Школяр 

Л.В., Школяр В.А.) 

 

 


