
Аннотация к рабочим программам  

начального общего образования 

Рабочая    программа   учебного предмета  «Окружающий мир»    разработана в 

соответствии с документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации " (в действующей редакции) ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (2009 г.) 15785 (в ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  

26.11.2010 г. №1241,  от  22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  №1060, от 

29.12.2014 г.  № 1643, от 30.12.2015 г. № 1576 ) ;   

• Примерной  программы  НОО.  Одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) ; 

• Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» . 

Письмо МО и Н РФ  от 28.10.2015 №  08-1786; 

• авторской программы  «Окружающий мир» для начальной школы, разработанной 

Н.Ф. Виноградовой  в рамках образовательной системы «Начальная школа  XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Рабочая программа адресована учащимся 1 - 4 класса уровня начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « 

Средняя  общеобразовательная школа № 21».  

Сравнение примерной программы по окружающему миру   и авторской программы 

Н.Ф. Виноградовой  показало, что все дидактические единицы стандарта представлены в 

авторской программе. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. Система начального 

образования по курсу «Окружающий мир» на своем специфическом материале работает 

на достижение общих целей начального образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру. 

 Данная рабочая программа рассчитана  на 270 часов:  в 1-ых классах на 66 часов в 
год (33 учебные недели), во 2- 4-ых классах на 68 часов в год (34 учебные недели). 
 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Учебники  Учебные пособия  

1 класс 
Н.Ф.  Виноградова   «Окружающий  мир»: 1  

класс:  учебник  для  общеобразовательных  

учреждений    -  М.:  Вентана – Граф,  2012; 

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир», 

Рабочая тетрадь для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений:  1 

класс  - М.:  Вентана – Граф,  2016; 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

Тетрадь для проверочных работ  1 класс. -



  М.:  Вентана – Граф,  2016 

2 класс 
Н.Ф.  Виноградова   «Окружающий  мир»: 2 

класс:  учебник  для  общеобразовательных  

учреждений    -  М.:  Вентана – Граф,  2012 

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир», 

Рабочая тетрадь для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений:  2 

класс  - М.:  Вентана – Граф,  2016; 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 
Тетрадь для проверочных работ  2 класс. -
  М.:  Вентана – Граф,  2016 

3 класс 

Н.Ф.  Виноградова   «Окружающий  мир»: 3 

класс:  учебник  для  общеобразовательных  

учреждений    -  М.:  Вентана – Граф,  2012 

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир», 

Рабочая тетрадь для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений:  3 

класс  - М.:  Вентана – Граф,  2016 

4 класс 

Н.Ф.  Виноградова   «Окружающий  мир»: 4 

класс:  учебник  для  общеобразовательных  

учреждений    -  М.:  Вентана – Граф,  2012 

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир», 

Рабочая тетрадь для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений:  4 

класс  - М.:  Вентана – Граф,  2016 

 

       Рабочая    программа   учебного предмета  «Математика»    разработана в 

соответствии с документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации " (в действующей редакции) ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (2009 г.) 15785 (в ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  

26.11.2010 г. №1241,  от  22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  №1060, от 

29.12.2014 г.  № 1643, от 30.12.2015 г. № 1576 ) ;   

• Примерной  программы  НОО.  Одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) ; 

• Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов». 

Письмо МО и Н РФ  от 28.10.2015 №  08-1786; 

• авторской программы «Математика 1-4 класс», разработанной В.Н. Рудницкой , в рамках 

образовательной системы «Начальная школа  XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф.Виноградова). 

Рабочая программа адресована учащимся 1 - 4 класса уровня начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « Средняя  

общеобразовательная школа № 21».  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 

540 часов, из расчета 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 

учебных  недели), в каждом из остальных классов – на 136 часов (34 учебные недели). 
Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Учебники  Учебные пособия  

1 класс 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т. В.  Математика: 1 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: .в 2 ч –М.: 

Вентана-Граф., 2013  

1. Рудницкая В. Н., Кочурова В.Е.,  

Математика: рабочая тетрадь № 1, 2,3 – 

М.: Вентана-Граф, 2016,  
2. Кочурова В.Е., Рудницкая В. Н. «Я 

учусь считать»: коррекционно-



развивающая тетрадь. 1 кл. М.: Вентана-

Граф, 2016 

2 класс 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: 

учебник для 2 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 

2013 

1. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради 

«Математика» № 1, 2. 2 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2016.  

2. Кочурова Е.Э.  Дружим с математикой: 

2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Издательский центр «Вентана- Граф», 

2016. 

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Тетрадь 

для контрольных работ. 2 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

3 класс 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: 

учебник для 3 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 

2013 

1. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради 

«Математика» № 1, 2. 3 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2016.  

2. Кочурова Е.Э.  Дружим с математикой: 

3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Издательский центр «Вентана- Граф», 

2016. 

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Тетрадь 

для контрольных работ. 3 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

4  класс 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: 

учебник для 4 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 

2013 

1. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради 

«Математика» № 1, 2. 4 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2016.  

2. Кочурова Е.Э.  Дружим с 

математикой: 3 класс: Рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Издательский центр «Вентана- 

Рудницкая  

3. В.Н., Юдачева Т.В. Тетрадь для 

контрольных работ. 4 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

       Рабочая    программа   учебного предмета  «Изобразительное искусство»    

разработана в соответствии с документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации " (в действующей редакции) ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (2009 г.) 15785 (в ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  

26.11.2010 г. №1241,  от  22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  №1060, от 

29.12.2014 г.  № 1643, от 30.12.2015 г. № 1576 ) ;   

• Примерной  программы  НОО.  Одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) ; 

• Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» . 

Письмо МО и Н РФ  от 28.10.2015 №  08-1786; 

• авторской программы  «Изобразительное искусство: интегрированная программа: 

1 - 4 классы», разработанной Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.,  Богдановой 



Н.В. в рамках образовательной системы «Начальная школа  XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Рабочая программа адресована учащимся 1 - 4 класса уровня начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « 

Средняя  общеобразовательная школа № 21».  

 Данная рабочая программа рассчитана  на 135 часов:  в 1-ых классах на 33 часа в год 

(33 учебные недели), во 2- 4-ых классах на 34 часа в год (34 учебные недели). 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования. 

В программу не внесены никакие изменения и дополнения. 

Программа соответствует федеральным стандартам начального общего 

образования второго поколения, примерной программе начального общего образования, 

учитывает планируемые результаты освоения начального общего образования. Она 

полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России и имеет все основания для широкого 

использования в преподавании изобразительного искусства    в школе. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Учебники  Учебные пособия  

1 класс 

Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. 

Савенкова, Е. А. Ермолинская. 2-е изд., дораб.  – М.: 

Вентана – Граф, 2011 

Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М.: Вентана – 

Граф, 2016 

Методическое  пособие для учителя. 1-4  класс , / 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова /,  

– М.: Вентана-Граф, 2011г., 

Е.А.Ермолинская,Органайзер для учителя. 

Изобразительное искусство.1 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011г. 

2 класс 

Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. 

Савенкова, Е. А. Ермолинская. 2-е изд., дораб.  – М.: 

Вентана – Граф, 2012 

Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М.: Вентана – 

Граф, 2016 

Методическое  пособие для учителя. 1- 4  класс , / 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова /,  

– М.: Вентана-Граф, 2011г., 

Е.А.Ермолинская,Органайзер для учителя. 

Изобразительное искусство.2 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2012г. 

3 класс 

Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. 

Савенкова, Е. А. Ермолинская. 2-е изд., дораб.  – М.: 

Вентана – Граф, 2013 

Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М.: Вентана – 

Граф, 2016 

Методическое  пособие для учителя. 1- 4  класс , / 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова /,  

– М.: Вентана-Граф, 2011г., 

4 класс 

Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. 

Савенкова, Е. А. Ермолинская. 2-е изд., дораб.  – М.: 

Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М.: Вентана – 



Вентана – Граф, 2013 Граф, 2016 

Методическое  пособие для учителя. 1- 4  класс , / 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова /,  

– М.: Вентана-Граф, 2011г., 

 

       Рабочая    программа   учебного предмета  «Литературное чтение»    разработана в 

соответствии с документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации " (в действующей редакции) ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

(2009 г.) 15785 (в ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  26.11.2010 г. №1241,  от  

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  №1060, от 29.12.2014 г.  № 1643, от 

30.12.2015 г. № 1576 ) ;   

• Примерной  программы  НОО.  Одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) ; 

• Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» . 

Письмо МО и Н РФ  от 28.10.2015 №  08-1786; 

• авторской программы  «Литературное чтение» для начальной школы, разработанной 

Ефросининой Л.А. Омороковой М.А. в рамках образовательной системы 

«Начальная школа  XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Рабочая программа адресована учащимся 1 - 4 класса уровня начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « 

Средняя  общеобразовательная школа № 21».  

Программа рассчитана на 132 часа (33 учебные недели по 4 часа) – в 1 классе, на 136 

часов (34 учебные недели по 4 часа) – во 2-4 классах. В рабочую программу внесены 

изменения, и она составлена на 102 часа (34 учебные недели по 3 часа) – в 4 классе, в 

связи с учебным планом ОУ (один час в неделю отведен ОРКСЭ). Изучение 

литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа 

обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих 

программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 9 часов в неделю, из которых 1 час  отводится на 

литературное слушание. После периода обучения грамоте идёт раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область 

«Филология». На изучение литературного чтения со 2 по 4 класс отводится по 4 ч 

еженедельно. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Учебники  Учебные пособия  

1 класс 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова учебник 

«Букварь» (2 части) / М.: Вентана-Граф 
 

«Литературное чтение. 1 класс» Л.А. 

Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

Рабочая  тетрадь «Литературное чтение. 1 

класс», Л.А. Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 

класс. Уроки слушания» / М.: Вентана-Граф 

рабочая тетрадь «Литературное слушание. 1 

класс» / М.: Вентана-Граф 



2 класс 

«Литературное чтение. 2 класс» Л.А. 

Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

Рабочая  тетрадь «Литературное чтение. 2 

класс», Л.А. Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2 

класс» в 2 ч. / М.: Вентана-Граф 

Тетрадь для контрольных работ«Литературное 

чтение. 2 класс», Л.А. Ефросинина, / М.: 

Вентана-Граф 

 Литературное чтение. 1-4 классы. Учебное 

пособие. Словарь-справочник «Книгочей» Л.А. 

Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

3 класс 

«Литературное чтение. 3 класс» Л.А. 

Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

Рабочая  тетрадь «Литературное чтение. 3 

класс», Л.А. Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3 

класс» в 2 ч. / М.: Вентана-Граф 

Тетрадь для контрольных работ«Литературное 

чтение. 3 класс», Л.А. Ефросинина, / М.: 

Вентана-Граф 

 Литературное чтение. 1-4 классы. Учебное 

пособие. Словарь-справочник «Книгочей» Л.А. 

Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

3 класс 

«Литературное чтение. 4 класс» Л.А. 

Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

Рабочая  тетрадь «Литературное чтение. 4 

класс», Л.А. Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 

класс» в 2 ч. / М.: Вентана-Граф 

Тетрадь для контрольных работ«Литературное 

чтение. 4 класс», Л.А. Ефросинина, / М.: 

Вентана-Граф 

 Литературное чтение. 1-4 классы. Учебное 

пособие. Словарь-справочник «Книгочей» Л.А. 

Ефросинина, / М.: Вентана-Граф 

 

       Рабочая    программа   учебного предмета  «Технология»    разработана в соответствии 

с документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации " (в действующей редакции) ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (2009 г.) 15785 (в ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  

26.11.2010 г. №1241,  от  22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  №1060, от 

29.12.2014 г.  № 1643, от 30.12.2015 г. № 1576 ) ;   

• Примерной  программы  НОО.  Одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) ; 

• Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» . 

Письмо МО и Н РФ  от 28.10.2015 №  08-1786; 

• авторской программы  «Технология 1-4 класс» для начальной школы, 

разработанной Е.А. Лутцевой в рамках образовательной системы «Начальная 

школа  XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Рабочая программа адресована учащимся 1 - 4 класса уровня начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « 

Средняя  общеобразовательная школа № 21».  

Данная рабочая программа рассчитана  на 135 часов:  в 1-ых классах на 33 часа в год (33 

учебные недели), во 2- 4-ых классах на 34 часа в год (34 учебные недели). 



Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования. 

В программу не внесены никакие изменения и дополнения. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Учебники  Учебные пособия  

1 класс 

Е.А.Лутцева. «Технология. Учимся 

мастерству».  М.: Вентана-Граф, 2011 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология: Ступеньки к 

мастерству: 1 класс: рабочая тетрадь. – М.: Вентана 

– Граф, 2016  

Лутцева Е.А., Технология. 1 класс. Органайзер для 

учителя. Сценарии уроков - М.: Вентана-Граф, 

2012 
2 класс 

Е.А.Лутцева. «Технология. Учимся 

мастерству». М.: Вентана-Граф, 2012 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология: Ступеньки к 

мастерству: 2 класс: рабочая тетрадь. – М.: Вентана 

– Граф, 2016  

Лутцева Е.А., Технология. 2 класс. Органайзер для 

учителя. Сценарии уроков - М.: Вентана-Граф, 

2012 
3 класс 

Е.А.Лутцева. «Технология». М.: Вентана-

Граф, 2013 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология  3 класс: 

рабочая тетрадь. – М.: Вентана – Граф, 2016  

Лутцева Е.А., Технология. 3 класс. Органайзер для 

учителя. Сценарии уроков - М.: Вентана-Граф, 

2012 
4 класс 

Е.А.Лутцева. «Технология». М.: Вентана-

Граф, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология: 4 класс: 

рабочая тетрадь. – М.: Вентана – Граф, 2016 

Лутцева Е.А., Технология. 4 класс. Органайзер для 

учителя. Сценарии уроков - М.: Вентана-Граф, 

2014 
 

       Рабочая    программа   учебного предмета  «Русский язык»    разработана в 

соответствии с документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации " (в действующей редакции) ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (2009 г.) 15785 (в ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  

26.11.2010 г. №1241,  от  22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  №1060, от 

29.12.2014 г.  № 1643, от 30.12.2015 г. № 1576 ) ;   

• Примерной  программы  НОО.  Одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) ; 

• Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» . 

Письмо МО и Н РФ  от 28.10.2015 №  08-1786; 

• авторской программы  «Русский язык» для начальной школы, разработанной 

Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., 

Романовой В.Ю. в рамках образовательной системы «Начальная школа  XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Рабочая программа адресована учащимся 1 - 4 класса уровня начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « 

Средняя  общеобразовательная школа № 21».  

Данный предмет входит в образовательную  область «Филология». 



Цели и задачи. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение научных основ родного языка. 
Главными задачами изучения предмета «Русский язык» являются: 

 поэтапное, последовательное формирование навыка грамотного, безошибочного 
письма; 

 овладение разнообразными видами деятельности; 

 использование правильного отбора языковых средств, исходя из условий речевой 
ситуации. 

 Данная рабочая программа рассчитана  на 675 часов:  в 1-ых классах на 165 часов в 
год (33 учебные недели), во 2- 4-ых классах на 170 часов в год (34 учебные недели). 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствует требованиям федерального государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения, примерной программе начального общего 

образования, учитывает планируемые результаты освоения начального общего 

образования. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для 

широкого использования в преподавании русского языка    в школе. В программу 

внесены изменения при распределении резерва учебного времени. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Учебники  Учебные пособия  

1 класс 

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 

класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях. Ч. 1,2 - М.: Вентана-Граф, 2013. 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 

Л. В. [и др.]. Русский язык. 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: - 

4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

1. М.М. Безруких. Прописи. Рабочая тетрадь 

№1-3 - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. М.И. Кузнецова. Я учусь писать и читать. 

Рабочая тетрадь - М.: Вентана-Граф, 2014. 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. Русский язык. 1 

класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 

1,2 - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана- Граф, 

2016. 

3.Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык. 1 класс: Обучение грамоте. 

Тетрадь для проверочных работ - М.: Вентана- 

Граф, 2016. 

3. Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: 

Комментарии к урокам: 1 класс. -    М.:  

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

2 класс 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 2 

класс: Учебник для учащихся 

1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 2 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений - 5е изд., 



общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 

- М.: Вентана- Граф, 2013. 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык 

2 класс. Тетрадь для контрольных работ. 2 кл. 

Рабочая тетрадь. - М.: Вентана- Граф, 2016. 

3. Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: 

Комментарии к урокам:  2 класс. -    М.:  

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

3 класс  

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 3 

класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 

- М.: Вентана- Граф, 2013. 

1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 3 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений - 5-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык 

3 класс. Тетрадь для контрольных работ. 3 кл. 

Тетрадь для проверочных работ. - М.: Вентана- 

Граф, 2016. 

3.Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: 

Комментарии к урокам: 3 класс. -    М.:  

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

4 класс 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 4 

класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 

- М.: Вентана- Граф, 2013. 

1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 4 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений - 5-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык 

4 класс. Тетрадь для контрольных работ. 4  кл. 

Тетрадь для проверочных работ. - М.: Вентана- 

Граф, 2016. 

3.Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: 

Комментарии к урокам: 4 класс. -    М.:  

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