
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

 Программы Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 21 века», руководитель 

проекта Н.Ф. Виноградова)  М.: Вентана- Граф,  2017 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

- Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. УМК «Начальная  

школа  XXI  века» / под ред.  Н. Ф. Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2018. 

- Русский язык.  1–4 классы. Программа, планирование, контроль / С. В. Иванов, М. И. 

Кузнецова, А. О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2018 

- Романова, В. Ю. Русский язык: 2–4 классы: оценка достижения планируемых 

результатов обучения: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В. Ю. 

Романова,  Л. В. Петленко; под ред. С. В. Иванова. – М. : Вентана-Граф, 2018 

1 класс: 

- Журова Л. Е. Букварь: 1 класс. В 2ч.: учебник/ Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова.- 6-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана – Граф, 2020. 

- Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: учебник/ С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова; под. Ред. С.В. Иванова.- 6-е изд., стереотип.   М.:Вентана-Граф, 2020. 

- Русский язык: 1 класс: комментарии к урокам / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 272 с. 

 

   2 класс: 
- Иванов, С. В. Русский язык. 2 класс: учеб. для учащихся общеобразоват.                               

организаций: в 2 ч. /  С. В. Иванов [и др.]; под ред. С. В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

- Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2016. — 272 с. 

     

3 класс: 

- Иванов, С. В. Русский язык. 3 класс: учеб. для учащихся общеобразоват.  организаций: 

в 2 ч. /  С. В. Иванов [и др.] ; под ред. С. В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Русский язык:  3 класс: комментарии к урокам / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова.– 2-е 

изд., доп. и испр. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

4 класс: 

- Иванов, С. В. Русский язык. 3 класс: учеб. для учащихся общеобразоват.  организаций: 

в 2 ч. /  С. В. Иванов [и др.] ; под ред. С. В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

- Русский язык:  4 класс: комментарии к урокам / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова.– 2-е 

изд., доп. и испр. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

 

 



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана: 

1 класс – 33 учебные недели, 5 часов в неделю, всего 165 часов 

2 класс – 34 учебные недели, 4,5 часа в неделю (I полугодии)  

    5 часов в неделю (во II полугодии), всего 153 часов 

3 класс – 34 учебные недели, 5 часов в неделю, всего 170 часов 

4 класс – 34 учебные недели, 5 часов в неделю, всего 170 часов 

 

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

  Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год, 

  Программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Русский родной язык. Примерные программы.1-4 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2020        

Учебник: 

 Русский родной язык. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. 

М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с.        

 Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  



 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

           Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

Срок реализации: 2020-2021 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане  
На основании учебного плана ГБОУ СОШ пос. Прибой на изучение учебного 

предмета «Родной (русский) язык» во 2 классе выделяется 17 часов (1 час в неделю в 

1полугодии). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                       

ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

 Программы Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 21 века», руководитель 

проекта Н.Ф. Виноградова)  М.: Вентана- Граф,  2018 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

 



Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1 класс: 

- Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Н.Ф.Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. 

Сафонова и др.; под. ред. Н.Ф. Виноградовой   

- Литературное чтение: 1 класс. В 2 ч.: учебник/ Н.Ф.Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. 

Сафонова и др.; под. ред. Н.Ф. Виноградовой. – 7-е изд.; перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2020. 

2 класс: 

- Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Л.А. Ефросинина – М.: Вентана-Граф, 

2017. (Начальная школа XXI века) 

- Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ [авт.-сост. Л.А. Ефросинина] – М.: Вентана – Граф, 2016. 

- Л.А. Ефросинина «Литературное чтение. 2 класс», учебная хрестоматия в 2 ч., 2016. 

3 класс: 

- Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Л.А. Ефросинина – М.: Вентана-Граф, 

2017. (Начальная школа XXI века) 

- Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ [авт.-сост. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова] - М.: Вентана – 

Граф, 2015. 

4 класс: 

- Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Л.А. Ефросинина – М.: Вентана-Граф, 

2017. (Начальная школа XXI века) 

- Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ [авт.-сост. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова] - М.: Вентана – 

Граф, 2016. 

- Л.А. Ефросинина «Литературное чтение. 4 класс», учебная хрестоматия в 2 ч., 2016. 

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по литературному чтению рассчитана: 

 

1 класс – 33 учебные недели, 4 часа в неделю, всего 132 часа 

2 класс – 34 учебные недели, 4 часа в неделю, всего 136 часов 

3 класс – 34 учебные недели, 4 часа в неделю, всего 136 часов 

4 класс – 34 учебные недели, 3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                       

ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

         Рабочая программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 

общеобразовательных классов построена на основе  

 Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования,  

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» и 

учебному предмету «Литературное чтение на родном(русском)языке» под 

руководством Самыкиной С.В. и Незваненко Н.В., СИПКРО, Самара, 2020г.  

 Рабочей программы по «Литературному чтению» Ефросинина Л. А., учебно – 
методического комплекта «Начальная школа 21 века» . 



 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. Октября 2009 года 3 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования « ( с изменениями 29 ноября 2010 года №1241, 

от 22 сентября 2011 №2357.  

3.Приказ Миобрнауки России от 31.03.2014 №253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего. 

Основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями)  

4.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189,зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 201 г., регистрационный номер 

199930.  

5.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Прибой. 

 6. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ пос. Прибой 

7.  Учебный план ГБОУ СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

Общая характеристика предметной области 

Предметы «Русский (родной) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» предусматривают изучение родного русского языка из числа языков народов 

Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). 

Содержание предметной области направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

регулярный курс литературного чтения для начальной школы, поддерживает его, 

сохраняя преемственность в основных подходах. 

Выделены три основные содержательные линии программы учебного предмета. 

1. Фольклор и литература. 

Линия ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут 

свое начало в народном творчестве. Сравнение авторских и народных произведений 

помогает освоить их специфику. 

2. Литература и духовный мир Человека. 



Содержание направлено на развитие речевой и читательской деятельности, на 

осознание духовно-нравственных ценностей, на воспитание бережного отношения к Миру 

и к Человеку посредством освоения смыслов произведения. 

3. Стихия русского литературного языка. 

Содержание линии связано с совершенствованием умений воспринимать и 

интерпретировать содержание различных произведений советской и современной детской 

литературы, делать первые наблюдения над формой текста, над языковой стихией 

литературного произведения. 

В преподавании учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» используются разнообразные методы и формы обучения. Обучающиеся 

выполняют различные творческие задания и задания исследовательского характера, мини-

исследования явлений родной литературы реализуются через проектные задачи для 

закрепления и обобщения изученного материала. Проводятся дидактические, 

развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. При организации занятий учитывается 

возможность взаимодействия с библиотеками, музеями, театром, творческими 

коллективами, писателями и поэтами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего 

образования Самарской области минимально необходимое (допустимое) количество часов 

на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» во втором классе 

на уровне начального общего образования (в том числе при режиме пятидневной учебной 

недели) составляет: 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» - не менее 17 часов в год. 

 

Изучение курса «Литературное чтение» на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - восприятие текста (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча 

изучать текст или только знакомиться с ним;  

- понимание читаемого не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональные отношения);  

- воссоздание в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события);  

- воспроизведение текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1. Обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы.  

2. Научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя).  

3. Систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым).  

4. Включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах. 



 5. Формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова. 

 6. Расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся 

иобеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий.  

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

 Программы Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 21 века», руководитель 

проекта Н.Ф. Виноградова)  М.: Вентана- Граф,  2018 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Программа  ориентирована на работу по учебно -методическому комплекту: 

1класс: 

- Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-

Граф, 2018. 

- Рудницкая В. Н. Математика: 1 класс. В 2 ч.: учебник/ В. Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, 

О.А. Рыдзе. – 9-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2020. 

2 класс: 

- Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-

Граф, 2018. 

- Рудницкая В. Н. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / В. Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2016. 

3 класс: 

- Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-

Граф, 2018. 

- Рудницкая В. Н. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4 изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – (Начальная школа XXI века).  

4 класс: 

- Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-

Граф, 2018. 

- Рудницкая В. Н. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4 изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – (Начальная школа XXI века).  

 

Методические пособия: 



- Математика: методическое пособие. 1-4 класс: проект «Начальная школа XXI века».              

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. М.: Вентана-Граф, 2018. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по математике рассчитана: 

 

1 класс – 33 учебные недели, 4 часа в неделю, всего 132 часа 

2 класс – 34 учебные недели, 4 часа в неделю, всего 136 часов 

3 класс – 34 учебные недели, 4 часа в неделю, всего 136 часов 

4 класс – 34 учебные недели, 4 часа в неделю, всего 136 часов 

 

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

 Программы Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 21 века», руководитель 

проекта Н.Ф. Виноградова)  М.: Вентана- Граф,  2018 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1 класс: 

- Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. (Начальная школа XXI века) 

- Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 1 класс. В 2 ч.: учебник/ Н.Ф. Виноградова. – 

10-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2020.  

2 класс: 

- Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. (Начальная школа XXI века) 

- Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Н.Ф. Виноградова.- 5-е изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2016.  

3 класс: 

- Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. (Начальная школа XXI века) 

 

- Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

- Окружающий мир. 3–4 классы: методическое пособие / Н. Ф. Виноградова. – М. : Изд. 

центр «Вентана-Граф», 2016. 

4 класс: 



- Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. (Начальная школа XXI века) 

- Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по окружающему миру рассчитана: 

1 класс – 33 учебные недели, 2 часа в неделю, всего 66 часов 

2 класс – 34 учебные недели, 2 часа в неделю, всего 68 часов 

3 класс – 34 учебные недели, 2 часа в неделю, всего 68 часов 

4 класс – 34 учебные недели, 2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                       

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

 Программы Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 21 века», руководитель 

проекта Н.Ф. Виноградова)  М.: Вентана- Граф,  2018 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1 класс: 

- Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

- Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2017. 

2 класс: 

- Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

- Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2017. 

3 класс: 

- Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

- Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2015. 

4 класс: 

- Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. — М. : Вентана-Граф, 2017. 



- Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2015. 

 

Методические пособия для учителя: 

 

- Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя. 

1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

- Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1-4 классы.+CD\ Савенкова 

Л. Г.Ермолинская Е. А. – М.:Вентана – Граф, 2016. 

- Рабочие программы. Начальная школа 1, 2, 3, 4 класс УМК «Начальная школа XXI 

века» методическое пособие с электронным интерактивным приложением.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана: 

1 класс – 33 учебные недели, 1 час в неделю, всего 33 часа 

2 класс – 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 34 часа 

3 класс – 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 34 часа 

4 класс – 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 34 часа 

 

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

 Авторской программы Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 21 века», 

руководитель проекта Н.Ф. Виноградова)  М.: Вентана- Граф,  2018 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1 класс: 

- Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы/ Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 

(Ступенька к мастерству), 2018 

- Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. А. 

Лутцева. -  4-е изд., стереотип. - М.:  Вентана – Граф,  2017.  

2 класс:  

- Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы/ Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 

(Ступенька к мастерству), 2018. 

- Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/Е. А. 

Лутцева.-  4-е изд., стереотип. - М.:  Вентана – Граф,  2016. 

3 класс: 

- Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы/ Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 

(Ступенька к мастерству), 2018. 



- Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. А. 

Лутцева. -  М.:  Вентана – Граф,  2015. 

4 класс: 

- Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы/ Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 

(Ступенька к мастерству), 2018. 

- Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. А. 

Лутцева. -  М.:  Вентана – Граф,  2016. 

 

Методическая литература. 

 

- Е.А. Лутцева. Технология. Ступеньки к мастерству. Методическое пособие 1-4 класс:   

- М.: Вентана – Граф, 2016. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по технологии рассчитана: 

1 класс – 33 учебные недели, 1 час в неделю, всего 33 часа 

2 класс – 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 34 часа 

3 класс – 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 34 часа 

4 класс – 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 34 часа 

 

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                     

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного стандарта НОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10. 2009 г. №373 

 Авторской программы Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 21 века», 

руководитель проекта Н.Ф. Виноградова)  М.: Вентана- Граф,  2018 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ пос. Прибой на 2020-2021 учебный год. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект. 

- Физическая культура: программа: 1-4 классы/ Т. В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров – М.: Вентана-Граф, 2018 

- Физическая культура: 1 – 2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана 

– Граф, 2017.  

- Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана 

– Граф, 2015.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по физической культуре рассчитана: 

 



1 класс – 33 учебные недели, 3 часа в неделю, всего 99 часов 

2 класс – 34 учебные недели, 3 часа в неделю, всего 102 часа 

3 класс – 34 учебные недели, 3 часа в неделю, всего 102 часа 

4 класс – 34 учебные недели, 3 часа в неделю, всего 102 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 


