
1 
 

Аннотации к рабочим программам начального общего образования 
      Рабочая программа начального общего образования по русскому языку  

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального 

общего образования по русскому языку, авторских программ: Л.Е.Журова Обучение 

грамоте УМК «Начальная школа XXI века».-М.: Вентана-Граф, 2011; С.В. Иванов Русский 

язык: программа, планирование, контроль/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова/ УМК «Начальная школа XXI века».- М.: Вентана-Граф, 2012., годового 

календарного учебного графика и учебного плана НОО МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

      Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык. 1, 2, 3, 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и С.В. 

Иванова.-М.: Вентана-Граф; - соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с 

изменениями) 

      Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

      Программа рассчитана на 675 часов, из расчета 5 часов в неделю, в год 165 часов в 1 

классе, по 170 часов во 2-4 классах.  
      Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению, авторских программ: Л.Е.Журова 

Обучение грамоте УМК «Начальная школа XXI века».- М.: Вентана-Граф, 2011; 

Ефросинина Л.А.,  Оморокова  М.И. Литературное чтение: программа: 1-4 классы. УМК 

«Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф, 2012;  годового календарного учебного 

графика и учебного плана НОО МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Учебники, используемые при реализации рабочей программы:  Букварь 1 класс: ч.1, 2.  

Л.Е. Ефросинина, А.О.Евдокимова - М.: Вентана- Граф; Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Литературное чтение. 1, 2, 3, 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций- М.: Вентана-Граф; Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1, 2, 3, 4 класс: 

учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных организаций. -М.: Вентана-

Граф-соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с 

изменениями). 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 506 часов, из расчета 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в 

неделю в 4 классе; в год -132 часа в 1 классе, по 136 часов во 2,3 классах, 102 часа в 4 

классе.  

      Рабочая программа начального общего образования по иностранному языку 

(английскому) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО (приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку, авторской 

программы: Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. – 
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М.: Вентана-Граф, 2013;  годового календарного учебного графика и учебного плана НОО 

МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО.  

      Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Английский язык: 2 

класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. 

проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, Английский язык: 3 

класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд]; под ред. проф. М.В. 

Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, Английский язык: 4 класс 

«FORWARD»[М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред. проф. М.В. Вербицкой. - 

М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited-соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями). 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 204 часа, из расчета 2 часа в неделю, в год по 68 часов во 2-4 

классах.  

      Рабочая программа начального общего образования по математике  составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального общего 

образования по математике, авторской программы: Математика: программа: 1-4 классы / 

Рудницкая В.Н. УМК «Начальная школа XXI века». - М.: Вентана-Граф, 2011, годового 

календарного учебного графика и учебного плана НОО МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В. Математика. 1, 2, 3, 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф - соответствуют Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями). 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 540 часов, из расчета 4 часа в неделю, в год 132 часа 1 классе, 

по 136 часов во 2-4 классах. 

      Рабочая программа начального общего образования по окружающему миру  

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального 

общего образования по окружающему миру, авторской программы: Виноградова Н. Ф. 

Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Виноградова Н. Ф. - М.: Вентана-Граф, 2012; 

годового календарного учебного графика и учебного плана НОО МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Виноградова Н. Ф. 

Окружающий мир. 1, 2, 3, 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф  - соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями).  

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  



3 
 

Программа рассчитана на 270 часов, из расчета 2 часа в неделю, в год 66 часов в 1 классе, 

по 68 часов во 2-4 классах.  

      Рабочие программы для 4 класса начального общего образования по основам 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики» составлены на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС 

НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с изменениями на 31.12.2015), 

примерной программы начального общего образования по ОРКСЭ, авторской программы: 

программы общеобразовательных организаций 4-5 классы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики», 

Данилюк А.Я.  -  М: Просвещение, 2013; годового календарного учебного графика и 

учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

      Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Н.Ф. Виноградова  

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс.- М.: 

Вентана-граф; Электронное приложение к учебнику Н.Ф Виноградовой    «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы.- М.: Просвещение; А.В. Кураев 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 класс. -М.: Просвещение; Электронное приложение к учебнику А.В. Кураева 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 классы».- М.: Просвещение – соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями). 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения курса; содержание 

учебного курса; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

      Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству  

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, авторской программы: Савенкова 

Л.Г. Изобразительное искусство: интегрированная программа:1-4 классы/ Савенкова Л.Г.,  

Ермолинская Е.А. Предметная линия «Начальная школа 21 века».- М.: Вентана-Граф, 

2011; годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская ЕЛ. Изобразительное искусство: 1, 2, 3, 4  класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф - соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями). 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 135 часов, из расчета 1 час в неделю, в год 33 часа в 1 классе, по 

34 часа во 2-4 классах. 

      Рабочая программа начального общего образования по музыке составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с 

изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального общего образования по 

музыке, авторской программы: Музыка: программа:1-4 классы/ В. О. Усачева, Л. В. 
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Школяр, В. А. Школяр.- М.: Вентана-Граф, 2011 г; годового календарного учебного 

графика и учебного плана НОО МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.   

Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Усачева В. О., Школяр Л. 

В. Учебник «Музыка» 1, 2, 3, 4 класс – М.: Вентана-Граф - соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями).  

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 135 часов, из расчета 1 час в неделю, в год 33 часа в 1 классе, по 

34 часа во 2-4 классах. 

      Рабочая программа начального общего образования по технологии  составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального общего 

образования по технологии, авторской программы: Лутцева.Е.А.Технология: программа: 

1-4 классы/. Е.А. Лутцева. Предметная линия «Начальная школа 21 века».-М.: Вентана-

Граф, 2012; годового календарного учебного графика и учебного плана НОО МБОУ 

«Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.      

Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология 1,2,3,4 классы Учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение - соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 №253, с изменениями). 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 135 часов, из расчета 1 час в неделю, в год 33 часа в 1 классе, по 

34 часа во 2-4 классах.  

      Рабочая программа начального общего образования по физической культуре  

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, с изменениями на 31.12.2015), примерной программы начального 

общего образования по физической культуре, авторской программы: Физическая  

культура: 1 – 4 классы: Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров. 

Предметная линия «Начальная школа 21 века».- М.: Вентана–Граф. 2013; годового 

календарного учебного графика и учебного плана НОО МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Физическая культура. 1-2 

класс. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. - М.: Вентана –Граф; Физическая культура. 3-4 класс. 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов.  - М.: Вентана – Граф. - соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями). 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа рассчитана на 405 часов, из расчета 3 часа в неделю, в год 99 часов в 1 классе, 

по 102 часа во 2-4 классах.  

 


