
Аннотация к рабочим программам начального общего образования 

Рабочие программы начального общего образования разработаны на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 

ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 

29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31 декабря 2015; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 345 от 28 декабря 2018 г.; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. № 07-818 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

- письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы http://школа11.рф/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf  

В начальной школе основной стратегической линией является развивающее обучение, 

которое позволяет добиться становления личности младшего школьника, раскрыть его 

индивидуальные способности. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по УМК «Начальная школа XXI века». 

http://школа11.рф/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://школа11.рф/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf


 

Рабочие программы начального общего образования составлены в соответствии с годовой 

учебной нагрузкой: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

 Обучение учащихся, имеющих статус «с ограниченными возможностями в здоровье» и 

обучающихся инклюзивно, регламентируется школьными локальными актами и 

осуществляется в соответствии с общим учебным планом.  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана могут реализовываться в 

традиционном и (или) смешанном (комбинированном) режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в зависимости от 

условий обучения и специфики образовательных задач и представления учебного материала.  

 При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей школы, 

обусловленное  повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными 

карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МБОУ СОШ 

№11 реализуются следующие формы учебной деятельности: 

 Дистанционный видео-урок на платформе Skype, Zoom и др.  

 Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Skype, Zoom и 

образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки домашних 

заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с обратной связью, 

для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.) 

Каждый учитель вправе использовать свой сценарий проведения занятий (Например: 

Сценарий видео-урока - ссылка на учебный материал согласно учебнику - выполнение работ для 

освоения материала - домашнее задание - тестирование обучающегося). Также в рамках 

дополнительных материалов учитель рекомендует учащимся ссылки на обучающие и научно-

популярные фильмы, аудиофайлы и другие материалы для освоения изучаемой темы, проектные 

индивидуальные и групповые задания и пр. 

 

Дисциплина Класс 
Название 

программы 
Учебник Автор 

Русский язык 1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

русскому языку 

«Русский язык» 

1 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О.,  Кузнецова М.И. / 

Под ред.  Журовой Л.Е. 

и  Иванова С.В. 

Родной 

русский язык 

1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

родному русскому 

языку 

«Русский родной язык» 

 1 класс 

Учебная литература, 2020 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. 

Литературное 

чтение 

1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

литературному 

чтению 

«Букварь»  

Вентана-Граф, 2013-2018  

 

«Литературное  чтение» 

 1 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Журова Л.Е.,  

Евдокимова А.О. 

 

Ефросинина  Л.А. 

Литературное 

чтение на 

1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

  



родном 

русском языке 

литературному 

чтению на родном 

русском языке 

Математика 1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

математике 

«Математика» 1класс  

Вентана-Граф, 201-2018 

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

Окружающий 

мир 

1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

окружающему 

миру 

«Окружающий мир» 

 1 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Виноградова Н.Ф. 

Технология  1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

технологии  

«Технология» 

1 класс 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

Музыка  1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

музыке 

«Музыка» 

1 класс 

Вентана-Граф, 2012  

Критская Е.Д,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

ИЗО 1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по ИЗО 

«Изобразительное 

искусство» 

1класс 

Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Физическая 

культура 

1а, б, 

в, г 

Рабочая  

программа по 

физической 

культуре 

«Физическая культура» 

1-4 класс 

Просвещение, 2013 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

                                                                                                                          

Дисциплина Класс 
Название 

программы 
Учебник Автор 

Русский язык 2а, б, 

в 

Рабочая  

программа по 

русскому языку 

«Русский язык» 

2 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. / Под ред. С.В. 

Иванова 

Родной 

русский язык 

2а, б, 

в 

Рабочая  

программа по 

родному русскому 

языку 

«Русский родной язык» 

 2 класс 

Учебная литература, 2020 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Литературное 

чтение 

2а, б, 

в 

Рабочая  

программа по 

литературному 

чтению 

 «Литературное  чтение» 

 2 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Ефросинина  Л.А. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

2а, б, 

в 

Рабочая  

программа по 

литературному 

чтению на родном 

русском языке 

  

Окружающий 

мир 

2а, б, 

в 

Рабочая  

программа по 

математике 

«Математика» 2 класс  

Вентана-Граф, 2013-2018 

В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева 

Математика 2а, б, Рабочая  «Окружающий мир» Виноградова Н.Ф. 



в программа по 

окружающему 

миру 

 2 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Технология 2а, б, 

в 

Рабочая  

программа по 

технологии  

«Технология» 

2 класс 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

Иностранный 

язык 

2а, б, 

в 

Рабочая 

программа по 

английскому 

языку 

 «Английский язык», 

Просвещение, 2016-2018 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Музыка 2а, б, 

в 

Рабочая 

программа по 

музыке 

«Музыка» 

2 класс 

Вентана-Граф, 2013 

Критская Е.Д, Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

ИЗО 2а, б, 

в 

Рабочая 

программа по 

ИЗО 

«Изобразительное 

искусство» 

2 класс 

Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Физическая 

культура 

2а, б, 

в 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре 

«Физическая культура» 

1-4 класс 

Просвещение, 2013 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Дисциплина Клас

с 

Название 

программы 

Учебник Автор 

Русский язык 3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по русскому языку  

«Русский язык» 

3 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Родной 

русский язык 

3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по родному 

русскому языку  

«Русский родной язык» 

 3 класс 

Учебная литература, 2020 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Литературное 

чтение 

3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению  

 «Литературное  чтение» 

 3 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

3а, 

б, в, 

г 

Рабочая  

программа по 

литературному 

чтению на родном 

русском языке 

  

Окружающий 

мир 

3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру 

«Окружающий мир» 

 3 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Математика 3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по математике  

«Математика» 

 3 класс  

Вентана-Граф, 2013-2018 

Рудницкая В.Н., 

 Юдачѐва Т.В. 

Технология 3а, 

б, в, 

г 

Рабочая  

программа по 

технологии  

«Технология» 

3 класс 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

Музыка 3а, Рабочая  «Музыка» Критская Е.Д, Сергеева 



б, в, 

г 

программа по 

музыке  

3 класс 

Вентана-Граф, 2012 

Г.П., Шмагина Т.С. 

ИЗО 3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по ИЗО  

«Изобразительное 

искусство» 

3 класс 

Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Физическая 

культура 

3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по физической 

культуре 

«Физическая культура» 

1-4 класс 

Просвещение, 2013 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Иностранный 

язык 

3а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по английскому 

языку 

 «Английский язык», 

Просвещение, 2016-2018 

Быкова Н.И.,. 

Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др 

                                                                                                                                                                                                        

Дисциплина 
Клас

с 

Название 

программы 
Учебник Автор 

Русский язык 4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по русскому языку  

«Русский язык» 

4 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Иванов С.В. 

Родной 

русский язык 

4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по родному 

русскому языку  

«Русский родной язык» 

 4 класс 

Учебная литература, 2020 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Литературно

е чтение 

4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению 

 «Литературное  чтение» 

 4 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Ефросинина  Л.А. 

Литературно

е чтение на 

родном 

русском 

языке 

4а, 

б, в, 

г 

Рабочая  

программа по 

литературному 

чтению на родном 

русском языке 

  

Окружающий 

мир 

4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру  

«Окружающий мир» 

 4 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Виноградова Н.Ф. 

Математика 4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по математике.  

«Математика» 

 4 класс  

Вентана-Граф, 2013-2018 

Рудницкая В.Н.  

Информатика  4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по информатике. 

«Информатика» 

4 класс 

Бином, 2015 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П.,Нурова 

Н.А.  

Технология 4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по технологии.  

«Технология» 

4 класс 

Вентана-Граф, 2013-2018 

Лутцева Е.А. 

Музыка 4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по музыке.  

«Музыка» 

4 класс 

Вентана-Граф, 2012 

Критская Е.Д, Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

ИЗО 4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по ИЗО.  

«Изобразительное 

искусство» 

4 класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 



Вентана-Граф, 2013 

Физическая 

культура 

4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по физической 

культуре. 

«Физическая культура» 

1-4 класс 

Просвещение, 2013 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Иностранный 

язык 

4а, 

б, в, 

г 

Рабочая программа 

по английскому 

языку 

 «Английский язык», 

Просвещение, 2016-2018 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 Рабочая программа 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

ОРКСЭ. Основы мировых 

религиозных культур. – М.: 

Просвещение, 2018 

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С., 

Ярлыкапов А.А. 

 


