
 

Аннотации к рабочим программа начального общего образования за 2018-2019 гг  

Рабочая программа по русскому языку для 1 – 4 классов составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК 

«Перспектива». Авторами УМК «Перспектива» выступают разработчики ФГОС ученые–

педагоги: Л.Г. Петерсон, Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, 

С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы по русскому языку под редакцией Л.Ф.Климановой, Т.В. Бабушкиной.  

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершенной предметной линии 

учебников по УМК «Перспектива» Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Под ред. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина,- М.: 

Просвещение, 2013 г.  

На изучение предмета русский язык в 1 классе отводится 165 часов в год, в 2 – 4 классах 

170 часов в год, 5 часов в неделю.  

Рабочая программа по русскому языку для 1 - 4 классов составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» под руководством член-корреспондента РАО профессора 

Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

русскому языку под редакцией С.В. Иванова.  

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершенной предметной линии 

учебников по УМК «Начальная школа XXI века» Русский язык: 1-4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е.Журовой и С.В.Иванова. – М.: 

Вентана – Граф, 2011.  

На изучение предмета русский язык в 1 классе отводится 165 часов в год, в 2-4 классах 

170 часов, 5 часов в неделю.  



Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» под руководством член-корреспондента РАО профессора 

Н.Ф.Виноградовой.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по математике под 

редакцией В.Н.Рудницкой.  

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершенной предметной линии 

учебников по УМК «Начальная школа XXI века» Математика: 1-4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Под ред. В.Н.Рудницкой, 

Т.В.Юдачевой. – М.: Вентана – Граф, 2011.  

На изучение предмета математика в 1 -4 классах отводится 132 часа в год, 4 часа в 

неделю.  

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» под руководством член-корреспондента РАО профессора 

Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

литературному чтению под редакцией Л.А.Ефросининой, М.И.Омороковой.  

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершенной предметной линии 

учебников по УМК «Начальная школа XXI века» Литературное чтение: 1-4 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Под ред. 

Л.А.Ефросининой. – М.: Вентана – Граф, 2011.  

На изучение предмета литературное чтение в 1-3 классе отводится 132 часа в год, 4 часа в 

неделю, в 4 классе 3 часа в неделю  

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК 

«Перспектива». Авторами УМК «Перспектива» выступают ученые–педагоги: Л.Г. 

Петерсон, Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, 

Н.И.Роговцева . Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

литературному чтению под редакцией Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной. 

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершѐ нной предметной линии 

учебников УМК «Перспектива»: Литературное чтение: 1-4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Под ред. Л.Ф. Климановой, Л.А.Виноградской, 

В.Г. Горецкого, М.: Просвещение, 2012 г.  

На изучение предмета литературное чтение в 1- 3 классах отводится 4 часа в неделю, в 4 

классе 3 часа в неделю.  

 



Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», 

программы формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» под руководством член-корреспондента РАО профессора 

Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

изобразительному искусству под редакцией Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской .  

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершенной предметной линии 

учебников по УМК «Начальная школа XXI века» Изобразительное искусство: 1-4 класс: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений:- 2-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2011 .На изучение предмета в 1-4 классах 

отводится 1час в неделю, в 1 классе -33 часа, во 2-4 классах -34 часа  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», 

программы формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе 

УМК«Перспектива». Авторами УМК «Перспектива» выступают ученые–педагоги: Л.Г. 

Петерсон, Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, 

Н.И.Роговцева. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

изобразительному искусству под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершѐ нной предметной линии 

учебников УМК «Перспектива» Изобразительное искусство: 1-4 класс:  

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:- 

2-е изд,М.: Просвещение, 2012 г.На изучение предмета изобразительное искусство в 1-4 

классах отводится 1 час в неделю, в 1 классе -33 часа, во 2-4 классах -34 часа.  



Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» под руководством член-корреспондента РАО профессора 

Н.Ф.Виноградовой. и авторской программы авторы Усачѐ вой, В.О. Музыкальное 

искусство.1 класс: методическое пособие/ Усачѐ ва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: 

Вентана - Граф,) 2011 год. Программа рассчитана на 33часа в год, в 1 классе, на 34 часа в 

год во 2-4 классах ,1 час в неделю  

Рабочая программа по музыке для 1-4 класса составлена в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы формирования УУД 

ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования по системе УМК «Перспектива»  

Авторами УМК «Перспектива» выступают ученые–педагоги: Л.Г. Петерсон, Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Музыка.1-4 классы» под редакцией Е.Д.Критской.  

Используется учебник, принадлежащий к завершѐ нной предметной линии учебников 

УМК «Перспектива»:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка,1 класс.М.:«Просвещение», 2011г.  

Программа рассчитана на 33часа в год, в 1 классе; на 34 часа в год во 2-4 классах ,1 час в 

неделю  

Рабочая программа по окружающему миру для 1 - 4 классов составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК 

«Перспектива»Авторами УМК «Перспектива» выступают ученые–педагоги: Л.Г. 

Петерсон, Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, 

Н.И.Роговцева. Рабочая программа составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Окружающий мир» под редакцией» А.А. Плешакова, 

М.Ю. Новицкой.Используется учебник, принадлежащий к завершѐ нной предметной 

линии учебников УМК «Перспектива»:А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий 

мир, 1 – 4 класс. М.: Просвещение, 2011 г.На изучение предмета окружающий мир в 1- 4 

классах отводится 66 часов, 2 часа в неделю.  

Рабочая программа по окружающему миру для 1--4 классов составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» под руководством член-корреспондента РАО профессора 

Н.Ф.Виноградовой. на основании авторской программы для общеобразовательных  



учреждений, авторы Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова Программа рассчитана на 66 часов в 

год, 2 часа в неделю (Окружающий мир:Учебник для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. / Н.Ф.Виноградова и др.– М: «Вентана-Граф», 2011г.).  

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» под руководством член-корреспондента РАО профессора 

Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

технологии под редакцией Е.А.Лутцевой  

Используется комплекс учебников, принадлежащий к завершенной предметной линии 

учебников по УМК «Начальная школа XXI века» Технология: 1-4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Е.А.Лутцевой. – М.: Вентана – 

Граф, 2011. На изучение предмета в 1-4 классах отводится 1час в неделю, в 1 классе -33 

часа, во 2-4 классах -34 часа  

Рабочая программа по технологии для 1-4 класса составлена в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», программы 

формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования по системе УМК 

«Перспектива»  

Авторами УМК «Перспектива» выступают ученые–педагоги: Л.Г. Петерсон, Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Технология. 1-4 классы» под редакцией Н.И. Роговцевой.  

Используется учебник, принадлежащий к завершѐ нной предметной линии учебников 

УМК «Перспектива»:  

Н.И. Роговцева. Технология ,1-4 класс. М.: Просвещение, 2011 г.  

На изучение предмета в 1-4 классах отводится 1час в неделю, в 1 классе -33 часа, во 2-4 

классах -34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1-4 классов составлена в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», 

программы формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования, с рекомендациями рабочей 

программы по физической культуре. Предметная линия учебников А.П.Матвеева, 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М. : Просвещение, 

2011;  

ориентирована на работу по УМК «Начальная школа 21 века», УМК «Перспектива», и 

скорректирована по материалам программы «Физическая культура» Т.В Петровой, 

«Вента-Граф», Москва 2012 год. ; примерной программы общеобразовательных 

учреждений. Физическая культура.1-4 классы под редакцией А.П. Матвеева, Москва 

«Просвещение», 2012г. На изучение курса «Физическая культура» в начальной школе 

отводится 405 ч, из них в 1 классе-99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно. (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1-4 классов составлена в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», 

программы формирования УУД ООП НОО МАОУ «ООШ № 29», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования, с рекомендациями рабочей 

программы по физической культуре. Предметная линия учебников А.П.Матвеева, 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М. : Просвещение, 

2011;  

ориентирована на работу по УМК «Начальная школа 21 века», УМК «Перспектива», и 

скорректирована по материалам программы «Физическая культура» Т.В Петровой, 

«Вента-Граф», Москва 2012 год. ;  

примерной программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 1-4 

класс, под ред. А.П. Матвеева, Москва «Просвещение», 2012 г. На изучение курса 

«Физическая культура» в начальной школе отводится 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II 

по IV классы – по 102 ч ежегодно. (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 


