
Рабочая программа - нормативный документ общеобразовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

курса, предмета, кружка, требования к уровню подготовки учащихся (выпускников). Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы школы. 

Учебные предметы Аннотация рабочих программ по учебной дисциплине 

Основная образовательная программа начального общего образования, соответствующая федеральному государственному образовательному 

стандарту 

 

 

«Русский язык» «Школа 

России» 

•  

 

ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 31г. Липецка. 

• Авторская программа В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык». 

2класс - 175 

3класс - 175 

             4класс – 175 

«Русский язык» «Начальная 

школа XXIвека» 

• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 31 г. Липецка. 



• Авторская программа Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.- «Русский язык», 

«Букварь», авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

 

              2 класс - 175 

3 класс – 175 

4 класс – 175 

«Литературное чтение» 

«Школа России» 

• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 31  г. Липецка. 

• Авторская программа по предмету «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, В Г. Горецкого, М.В. 

Головановой. 

 

2 класс - 140 

3 класс - 140  

4 класс - 140 

 

«Литературное чтение» « 

Начальная школа XXIвека» 

• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 31  г. Липецка. 

• Авторская программа по предмету «Литературное чтение»  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

 

2 класс - 140 

3  класс - 140  

4 класс - 140 



a.  

«Родной (русский) язык» • ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 31  г. Липецка. 

• Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

• Авторская программа по родному русскому языку О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, Е.И 

Казакова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова. 

•               2 класс - 35 

3 класс - 35 

4 класс - 35 

 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 
• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ № 31  г. Липецка. 

            2 класс - 35 

            3 класс - 35 

            4  класс - 35 

«Математика» «Школа 

России» 
• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №31 г. Липецка. 

Авторская программа по предмету «Математика» М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» 

2 класс - 140 

3 класс - 140  

4 класс - 140 

 

«Математика» « Начальная 

школа XXIвека» 
• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ №31 г. Липецка. 

• Авторская программа по предмету «Математика» Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

2 класс - 140 

3 класс - 140  

4 класс - 140 

«Окружающий мир» «Школа 

России» 
• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ №31 г. Липецка. 

• Авторская программа по предмету «Окружающий мир», А. А. Плешаков, Москва «Просвещение». 



2 класс - 70 

3 класс - 70 

4 класс - 70 

«Окружающий мир» 

 «Начальная школа XXIвека» 
ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №31  г. Липецка. 

Авторские программы  по предмету «Окружающий мир»,  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

2 класс - 70 

3 класс – 70 

4 класс – 70 

 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Модуль: «Основы светской 

этики» 

• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ №31  г. Липецка. 

• Авторские программы: Основы светской этики  4 класс. /М.Т. Студеникин- М.: Русское слово 

4 класс – 35 

 

«Музыка» ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию.. 

 Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ №31   г. Липецка. 

Авторская программа по предмету «Музык» Л.В.Школяр, В.О.Усачёва 

2 класс - 35 

3 класс - 35 

4 класс - 35 

«Изобразительное искусство» ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №31   г. Липецка. 

Авторская программа Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская 

2 класс - 35 

3 класс – 35 

4 класс – 35 

 

«Технология» «Школа 

России» 
• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 



общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №31   г. Липецка. 

• Авторская программа по предмету «Технология» Роговцева Н.И.  

2 класс - 35 

3 класс - 35 

4 класс – 35 

 

«Технология» «Начальная 

школа XXIвека» 
• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №31   г. Липецка. 

• Авторская программа по предмету «Технология» Лутцева Е.А  

2 класс - 35 

3 класс - 35 

4 класс – 35 

 



«Физическая культура» 

«Школа России» 

ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №31    г.Липецка. 

 Авторская программа по предмету «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

2 класс - 70 

3 класс -70 

        4 класс – 70 

«Физическая культура» 

«Начальная школа XXIвека» 

ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №31    г.Липецка. 

 Авторская программа по предмету «Физическая культура» Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

2 класс - 70 

3 класс -70 

                      4 класс –70 

 

 


