
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (обновленный ФГОС НОО) 

 

Название про-

граммы 

Клас

сы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Документы, на ос-

нове которых раз-

работана рабочая 

программа 

Используе-

мые учеб-

ники 

и учебные по-

собия 

 

Русский 

язык. Про-

грамма «Школа 

России» 
 

  

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Программа: 

ШКОЛА РОС-

СИИ. Канакина 

В.П, Горецкий 

В.Г., Бойкина 

М.В., Дементьева 

М.Н., Стефаненко 

Н.А. Русский язык 

Азбука. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций с прил. на 

электрон. но-

сителе в 2-х 

частях. ФГОС 

/ Горецкий 

В.Г., Кирюш-

кин В.А., Ви-

ноградская 

Л.А. и др. – М.: 

Просвещение, 

2014, 2015. – 

(Школа Рос-

сии) 

 

Русский язык. 

1 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций с прил. на 

электр. носи-

теле. ФГОС / 

Канакина 

В.П., Горец-

кий В.Г. – М.: 

Просвещение, 

2014, 2015. – 

(Школа Рос-

сии) 

 



/ Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия учебни-

ков «Школа Рос-

сии» 1-4 классы. 

М: Просвещение, 

2011. 

 

 

Русский язык 

Программа 

«Начальная 

школа XXI ве-

ка» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования. 

 

 

Программа «Рус-

ский язык. Обуче-

ние грамоте» 
 

Л. Е. Журова - М.: 

Вентана-Граф, 

2011. Программа 

"Русский язык" 

С.В. Иванов, О.Е. 

Евдокимова, М. И. 

Букварь. 1 

класс. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных организа-

ций в 2-х ча-

стях. ФГОС / 

Журова Л.Е., 

Евдокимова 

А.О. – М.: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014, 

2016, 2017. – 

(Начальная 

школа XXI век

а) 

 

Русский язык. 

1 класс. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных организа-

ций. ФГОС / 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузне-

цова М.И. – 

М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 

2014, 2016, 

2017. – 

(Начальная 

школа XXI век

а) 

 

 



Кузнецова. М. Вен-

тана - Граф, 2012г. 

 

Литературное 

чтение. Про-

грамма 

«Начальная 

школа XXI века

» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования. 

 

 

Авторская про-

грамма Л.Ф. Кли-

мановой, В.Г. Го-

рецкого, М.В. Го-

ловановой, УМК 

«Школа России» - 

М.: Просвещение 

2011 
 

«Литературное чте-

ние. 1-4 классы. Ра-

бочие программы» 

Климанова Л. Ф., 

М.: Просвещение, 

2014г. 

Букварь. 1 

класс. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных организа-

ций в 2-х ча-

стях. ФГОС / 

Журова Л.Е., 

Евдокимова 

А.О. – М.: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014, 

2016, 2017. – 

(Начальная 

школа XXI век

а) 

 

Литературное 

чтение. 1 

класс. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных организа-

ций с аудио-

прил. на 

электр. носи-

теле в 2-х ча-

стях. ФГОС / 

Климанова 

Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голо-

ванова М.В. и 

др. – М.: Про-

свещение, 

2014, 2015, 

2017, 2020. – 

(Школа Рос-

сии) 

 

 



 

 

Литературное 

чтение. Про-

грамма «Школа 

России» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования. 

 

Авторская про-

грамма Л.Ф. Кли-

мановой, В.Г. Го-

рецкого, М.В. Го-

ловановой, УМК 

«Школа России» - 

М.: Просвещение 

2011 
 

«Литературное чте-

ние. 1-4 классы. Ра-

бочие программы» 

Климанова Л. Ф., 

М.: Просвещение, 

2014г. 

Азбука. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций с прил. на 

электрон. но-

сителе в 2-х 

частях. ФГОС 

/ Горецкий 

В.Г., Кирюш-

кин В.А., Ви-

ноградская 

Л.А. и др. – М.: 

Просвещение, 

2014, 2015. – 

(Школа Рос-

сии) 

 

Литературное 

чтение. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций с аудио-

прил. на 

электр. носи-

теле в 2-х ча-

стях. ФГОС / 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голова-

нова М.В. и др. 

– М.: Просве-

щение, 2014, 

2015, 2017, 

2020. – 

(Школа Рос-

сии) 

 

 



Математика. 

Программа 

«Начальная 

школа XXI века

» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования. 

 

Математика. 1 

класс. Рабочая 

программа по 

учебнику Рудниц-

кой. Система учеб-

ников "Начальная 

школа XXI века" – 

М.: ВЕНТАНА – 

ГРАФ, 2012. 

Математика. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций в 2-х ча-

стях. ФГОС / 

Рудницкая 

В.Н., Кочу-

рова Е.Э., 

Рыдзе О.А. – 

М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 

2014, 2016. – 

(Начальная 

школа XXI век

а) 

 

 

Матема-

тика. Про-

грамма «Школа 

России» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

Математика. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций с прил. на 

электрон. но-

сителе в 2-х 

частях. ФГОС 

/Моро М.И., 



основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования. 

 

Программа. Моро 

М.И. Математика / 

М.И. Моро и др. // 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учреждений / 

С.В. Анащенкова и 

др. – М.: Просве-

щение, 2011. 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В. – М.: Про-

свещение, 

2014, 2016. – 

(Школа Рос-

сии) 

 

 

 

Окружающий 

мир. Программа 

«Начальная 

школа XXI века

» 
 

  

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций в 2-х 

частях. ФГОС 

/Виноградова 

Н.Ф. – М.: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014, 

2017. – 

(Начальная 

школа XXI век

а) 



Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Авторская про-

грамма «Окружа-

ющий мир» 1-4 

класс / Н.Ф. Вино-

градовой - М.: Вен-

тана-Граф, 2011. 

 

 

Окружающий 

мир. Про-

грамма «Школа 

России» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений орга-

низаций с 

прил. на элек-

трон. носителе 

в 2 частях. 

ФГОС / Пле-

шаков А.А. – 

М.: Просвеще-

ние, 2014, 

2016. – (Школа 

России) 

 

 

 

 

 



Программа Пле-

шаков А.А. Мир 

вокруг нас: про-

грамма и темати-

ческое планирова-

ние для нач. шк: 

кн. Для учителя / 

А.А. Плешаков - 2-

е изд.- М.: Просве-

щение, 2012. 

Изобразительное 

искусство.  

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

"Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы. Рабочие 

программы. К 

учебникам под ред. 

Б.М. Неменского / 

ФГОС. – М.: Про-

свещение, 2014 

(Школа России). 

Изобразитель-

ное искусство. 

1 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. ФГОС / 

Неменская 

Л.А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. – М.: 

Просвещение, 

2016, 2017, 

2019. – (Школа 

Неменского) 

 

 

 



Музыка 1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Авторская про-

грамма по музыке 

- «Музыка. 

Начальная 

школа», авторов: 

Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т. 

С. Шмагина, М., 

Просвещение, 

2010. 
 

"Музыка. 1-4 

классы. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. ФГОС. 

– М.: Просвеще-

ние, 2014г. 

Музыка. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций. ФГОС / 

Критская Е.Д, 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

– М.: Просве-

щение, 2014, 

2016. – (Школа 

России) 

 

 

 

 



Физическая 

культура 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

"Физическая 

культура. 1-4 

классы. Рабочая 

программа. Рас-

ширенное трёхча-

совое планирова-

ние. ФГОС"/ Ма-

медов Кямиль Рза 

Кули Оглы: под 

редакцией Попо-

вой Е.П. – М.: Из-

дательство «Учи-

тель», 2014. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций. ФГОС / 

Лях В.И. – М.: 

Просвещение, 

2014, 2016.   

Техноло-

гия. Программа 

«Школа Рос-

сии» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

Технология. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций. ФГОС / 



 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

"Технология. Ра-

бочие программы. 

1-4 классы. Посо-

бие для учителей 

общеобразователь-

ных учреждений. 

ФГОС"/Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П.: 

под редакцией 

Хроленко Д.А. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. – 

М.: Просвеще-

ние, 2014, 

2017. – (Школа 

России) 

 

 

 

 

Техноло-

гия. Программа 

«Начальная 

школа XXI века

» 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

Технология. 1 

класс. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных организа-

ций. ФГОС / 

Лутцева Е.А. – 

М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 

2014, 2016. – 

(Начальная 

школа XXI век



 

Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Началь-

ная школа (базовый 

уровень), с учетом 

требований феде-

рального Государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования 

 

Авторская про-

грамма Е.А. Лут-

цевой «Ступеньки 

к мастерству» си-

стемы «Начальная 

школа ХХI века», 

руководитель про-

екта – член-корре-

спондент РАО 

проф. Н. Ф. Вино-

градова // Сборник 

программ к ком-

плекту учебников 

«Начальная школа 

ХХI века». - М.: 

«Вентана - Граф», 

2010г., рекомендо-

ванной Министер-

ством образования 

Российской Федера-

ции и учебника для 

4 класса (1-4) - 

Москва. Изд. центр 

«Вентана-Граф», 

2011; «Ступеньки к 

мастерству». Е.А. 

Лутцева и др. 

а) 

 

Родной язык 

(русский) 

 

 

1 базовый Требования Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

Русский род-

ной язык. 1 

класс: Учеб-

ное пособие 



образования 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы 

для общеобра-

зовательных 

организаций / 

Александрова 

О.М., Вербиц-

кая Л.А., Бог-

данов С.И. и 

др. – М.: Про-

свещение, 

2019 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

 

 

1 базовый - требований ФГОС 

начального общего 

образования; 

 

- требований к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования школы; 

 

 

Литературное 

чтение. 1 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций с аудио-

прил. на 

электр. носи-

теле в 2-х ча-

стях. ФГОС / 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голова-

нова М.В. и др. 

– М.: Просве-

щение, 2014, 

2015, 2017, 

2020. – 

(Школа Рос-

сии) 

 

 

 


