
  

 Рабочая программа - нормативный документ общеобразовательного 

учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, предмета, 

кружка, требования к уровню подготовки учащихся (выпускников). Рабочая программа 

является составной частью основной образовательной программы школы.  

Учебные предметы  
  

Аннотация рабочих программ по учебной 

дисциплине  
  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

соответствующая, федеральному государственному образовательному стандарту  

  

  

 Русский язык   

  

  

 
373 (ред. от 31.12.2015)   

 
начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 
В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и   

В. П. Канакиной «Русский язык».   

Л.В.Петленко, М.И.Кузнецова,  

А.О.Евдокимова орская программа Андрианова Т.М  
Обучение грамоте .  

Андрианова Т.М  ,  Илюхина В.А. Русский язык (1 класс)  

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.Русский язык  (2 – 4 классы) 

  Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г.   

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В.  

Рассчитана на:   

1 класс- 165 часов (5 часов в неделю) 

 2 класс-153 часа (4,5 часа в неделю)   

3 класс - 153 часа (4,5 часа в неделю)   

4 класс – 136 часов (4 часа в неделю)   

  



Литературное  чтение    

 утв. Приказом Минобрнауки от 06.10.2009 N  

373 (ред. от 31.12.2015)   

 
начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 
Л.Ф. Климановой, В Г. Горецкого, М.В. Головановой.   

 
Кац Э.Э.  

 
чтение»  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.  

 
Л.А.Ефросинина и М.И.Оморокова. Рассчитана 

на:   

1 класс - 132 часа (4 часа в неделю)   

 

 2 класс – 153 часа (4,5 часа в неделю)   
3 класс - 119 часов (3,5 часа в неделю)   

4  класс - 102 часа (3 часа в неделю)   

  

  

  

 Английский язык    

    

 
(ред. от 31.12.2015)   

 
  

  



Математика      

  

нобрнауки от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015)   

 
  
начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 
Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой   

 
В.Н.Рудницкой, О.А.Рыдзе, Т.В.Юдачевой, и Е.Э.Кочуровой.  

рская программа по предмету «Математика» Башмаков 
М.И., Нефедова М.Г.   

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Рассчитана на:   

1 класс – 132 часа (4 часа в неделю)   

2 класс - 136 часов (4 часа в неделю)   

3 класс – 153 часа (4,5 часа в неделю)  
4  класс - 153 часа (4,5 часа в неделю)  

Окружающий мир      

  

 

(ред. от 31.12.2015)  вная образовательная 
программа начального  

общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 
Плешакова   

 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.   

 
Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. (1-2 класс); Потапов И.В., 

Ивченкова Г.Г., Саплина Е.В., Саплин А.И. (3-4 класс)   

 
Н.Ф.Виноградовой в соавторстве с Г.С.Калиновой.  

Рассчитана на:   

1 класс- 66 часов (2 часа в неделю)   

 

 2 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

3 класс - 68 часов (2 часа в неделю)   

4 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

  

  



 Основы    

православной    

культуры и светской 

этики   

  

НОО, утв. Приказом Минобрнауки от 06.10.2009 N 

373  

(ред. от 31.12.2015)  вная образовательная 
программа  начального  

общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

«Основы 

православной  

культуры»   

4 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

Музыка    

 
(ред. от 31.12.2015)  

мма 
начального  

общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

Бакланова Т.И.  

  

Рассчитана на:   

1 класс – 33 часа (1 час в неделю)   

2 класс –34 часа (1 час в неделю)   

3 класс –34 часа (1 час в неделю)   

4 класс –34 часа (1 час в неделю)   

ИЗО      

  

 
(ред. от 31.12.2015)  

чального  

общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 
искусство» Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской   

 
искусство» Сокольникова Н.М., Ломов С.П.  

 
искусство» Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  

 
искусство» Савенковой Л. Г., Ермолинской Е.А., Протопопова 

Ю. Н  

Рассчитана на:   

1 класс – 33 часа (1 час в неделю)   

2 класс – 34 часа (1 час в неделю)   

3 класс – 34 часа (1 час в неделю)   

4класс – 34 часа 1 час в неделю)  



Технология      

  
нобрнауки от 06.10.2009 N 

373  

(ред. от 31.12.2015)   

 
общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

Авторская программа Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

  
 Авторская программа  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова 

С.В.   

 Авторская программа  Е.А. Лутцевой Рассчитана 

на:  

1 класс – 33 часа (1 час в неделю)  

2 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

3 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

4класс – 34 часа ( 1 час в неделю)  

Физическая культура      

  

 ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015)   

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 Авторская программа Лях В.И  Рассчитана 

на:   

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю)   

2 класс – 68 часов (2 часа в неделю)   
3 класс - 68 часов (2 часа в неделю)   

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю)  

  

  

    


