
Аннотация программ начального общего образования 

Образовательная 

программа 
Описание Аннотация  

Русский язык 

Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы: Клима-

нова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального обще-

го образования 

для 1-4 классов 

 

 

Рабочая программа по русскому языку уровня 

НОО разработана на основе планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО МБОУ «Гим-

назия № 73», с учетом программ, входящих в 

ее структуру. Программа ориентирована на 

использование учебно-методического ком-

плекса под редакцией Климановой Л.Ф., Аб-

рамова А.В., Пудиковой Н.А.  Учебники вхо-

дят в федеральный перечень учебников. На 

изучение данного предмета отводится 4 часа в 

неделю. В первых классах – 132 часа в год, 2-

4 классы – 136 часов в год. Общий объем 

учебного времени с 1 по 4 класс составляет 

540 часов.  

Для реализации цели и задач по русскому 

языку используется УМК издательства «Про-

свещение» 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Пудикова 

Н.А. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х 

частях. –  Москва: «Просвещение», 2020. 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши краси-

во. Рабочая тетрадь. 1 класс. –  Москва: «Про-

свещение», 2020. 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 1 

класс. –  Москва: «Просвещение», 2020. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. Учебник. 3 класс. В 2-х частях –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Родной язык (рус-

ский)  

Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального обще-

го образования 

для 1-4 классов 

Рабочая программа  по родному русскому 

языку уровня НОО разработана на основе 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО МБОУ «Гимназия № 73», с учетом про-

грамм, входящих в ее структуру. 

Рабочая программа реализуется с использова-

нием УМК  «Перспектива»  авторов Л.Ф. 

Климановой, Т.В. Бабушкиной, С.Г. Макее-

вой, включенными  в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

22.11.2019 г № 632). 

Программа учебного предмета «Родной язык 



(русский)» рассчитана на обучение с 1-го по 

4-й класс. На изучение данного предмета от-

водится 1 час  в неделю с 1 по 3 класс, что 

при 33 учебных неделях в 1 классе составляет  

33 часа, во 2-3 классах при 34 учебных неде-

лях составляет по 34 часа в год. В 4-х классах 

на изучение предмета «Родной язык» отво-

дится 0,5 ч., что при 34 учебных неделях со-

ставляет 17 часов в год. Общий объем учеб-

ного времени с 1 по 4 класс составляет 118 

часов.  

Литературное чте-

ние  
Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы: Клима-

нова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального обще-

го образования 

для 1-4 классов. 

 

Рабочая программа по литературному чтению 

уровня НОО разработана на основе планиру-

емых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Гимназия № 73», с учетом программ, вхо-

дящих в ее структуру. Программа ориентиро-

вана на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В.  Учебники входят в федераль-

ный перечень учебников. На изучение данно-

го предмета отводится 3 часа в неделю. В 

первых классах – 99 часов в год, 2-4 классы - 

102 часа в год. Общий объем учебного време-

ни с 1 по 4 класс составляет 405 часов.  

Для реализации цели и задач по литературно-

му чтению используется УМК издательства 

«Просвещение» 

Климанова Л.Ф. Макеева С.Г. Азбука 1 класс. 

–  Москва: «Просвещение», 2020. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  Горец-

кий В.Г. Литературное чтение. 1 класс.  –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  Горец-

кий В.Г. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2-х частях   –  Москва: «Просвеще-

ние», 2020. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  Горец-

кий В.Г. Литературное чтение. Учебник. 3 

класс. В 2-х частях   –  Москва: «Просвеще-

ние», 2020. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  Горец-

кий В.Г. Литературное чтение. Учебник. 4 

класс. В 2-х частях   –  Москва: «Просвеще-

ние», 2020. 

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском) языке 

Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) 

языке» уровня НОО разработана на основе 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО МБОУ «Гимназия № 73», с учетом про-

грамм, входящих в ее структуру. 

Рабочая программа реализуется с использова-

нием УМК  «Перспектива»  авторов Л.Ф. 



методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». 

начального обще-

го образования 

для 1-4 классов 

Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А. Виноград-

ской, включенными  в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

22.11.2019 г № 632). 

Программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» рассчита-

на на обучение с 1-го по 4-й класс. На изуче-

ние данного предмета отводится 1 час  в не-

делю с 1 по 3 класс, что при 33 учебных неде-

лях в 1 классе составляет  33 часа, во 2-3 

классах при 34 учебных неделях составляет 

по 34 часа в год. В 4-х классах на изучение 

предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» отводится 0,5 ч., что при 34 

учебных неделях составляет 17 часов в год.  

Общий объем учебного времени с 1 по 4 

класс составляет 118 часов. 

Иностранный  язык 
Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы: Ю.А. 

Комарова, И.В. Лари-

онова, Ж. Перретт 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального обще-

го образования 

для 1-4 классов. 

 

Рабочая программа по английскому языку 

уровня НОО разработана на основе планиру-

емых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Гимназия № 73», с учетом программ, вхо-

дящих в ее структуру. Программа ориентиро-

вана на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой, Ж. Перретт. Учебники вхо-

дят в федеральный перечень учебников. Дан-

ный предмет изучается со 2 по 4 класс уровня 

НОО, 2 часа в неделю, 68 часов в год. Общий 

объем учебного времени со 2 по 4 класс со-

ставляет 204 часа. Преподавание курса ведет-

ся на основе учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. 

Английский язык, учебники для 2-4 классов. 

– М.: ООО «ТИД» «Русское слово» - РС»: 

Макмиллан, 2020. 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. 

Рабочая тетрадь к учебнику Английский 

язык, для 2-4 классов. – М.: ООО «ТИД» 

«Русское слово» - РС»: Макмиллан, 2020. 

Математика 
Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы:  Доро-

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального обще-

Рабочая программа по математике уровня 

НОО разработана на основе планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО МБОУ «Гим-

назия № 73», с учетом программ, входящих в 

ее структуру. Программа ориентирована на 

использование учебно-методического ком-

плекса под редакцией Дорофеева Г.В., Мира-

ковой Т.Н. Учебники входят в федеральный 

перечень учебников. На изучение данного 



феев Г.В., Миракова 

Т.Н. 

го образования 

для 1-4 классов 

предмета отводится 4 часа в неделю. В пер-

вых классах – 132 часа в год, 2-4 классы - 136 

часов в год. Общий объем учебного времени 

с 1 по 4 класс составляет 540 часов.  

Для реализации цели и задач по математике 

используется УМК издательства «Просвеще-

ние» 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,  Бука Т.Б. Ма-

тематика. 1 класс. В 2-х частях.–  Москва: 

«Просвещение», 2020. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,  Бука Т.Б. Ма-

тематика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.–  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,  Бука Т.Б. Ма-

тематика. Учебник. 3 класс. В 2-х частях.–  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,  Бука Т.Б. Ма-

тематика. Учебник. 4 класс. В 2-х частях.–  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Окружающий мир 

 Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы:  Плеша-

ков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального об-

щего образова-

ния для 1-4 клас-

сов 

Рабочая программа по окружающему миру 

уровня НОО разработана на основе планиру-

емых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Гимназия № 73», с учетом программ, вхо-

дящих в ее структуру. Программа ориентиро-

вана на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Плешакова А.А., 

Новицкой М.Ю. Учебники входят в феде-

ральный перечень учебников. На изучение 

данного предмета отводится 2 часа в неделю. 

В первых классах – 66 часов в год, 2-4 классы 

- 68 часов в год. Общий объем учебного вре-

мени с 1 по 4 класс составляет 270 часов.  

Для реализации цели и задач по окружающе-

му миру используется УМК издательства 

«Просвещение» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружаю-

щий мир  (комплект в 2-х частях) 1 класс.  –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружаю-

щий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.  –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружаю-

щий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях.  –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружаю-

щий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях.  –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Музыка 

Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

Рабочая программа по музыке уровня НОО 

разработана на основе планируемых резуль-

татов освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия 

№ 73», с учетом программ, входящих в ее 

структуру. Программа ориентирована на ис-



по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Автор:  Сергеева 

Г.П. 

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального об-

щего образова-

ния для 1-4 клас-

сов 

пользование учебно-методического комплек-

са под редакцией Сергеевой Г.П.  Учебники 

входят в федеральный перечень учебников. 

На изучение данного предмета отводится 1 

час в неделю. В первых классах – 33 часов в 

год, 2-4 классы - 34 часа в год. Общий объем 

учебного времени с 1 по 4 класс составляет 

135 часов.  

Для реализации цели и задач по музыке ис-

пользуется УМК издательства «Просвеще-

ние» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 класс –  Москва: «Просвещение», 

2020. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник. 2 класс –  Москва: «Про-

свещение», 2020. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник. 3 класс –  Москва: «Про-

свещение», 2020. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник. 4 класс –  Москва: «Про-

свещение», 2020. 

Физическая 

культура 

Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Автор:  Матвеев 

А.П. 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального об-

щего образова-

ния для 1-4 клас-

сов 

Рабочая программа по физической культуре 

уровня НОО разработана на основе планиру-

емых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Гимназия № 73», с учетом программ, вхо-

дящих в ее структуру. Программа ориентиро-

вана на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Матвеева А.П.  

Учебники входят в федеральный перечень 

учебников. На изучение данного предмета 

отводится 3 часа в неделю. В первых классах 

– 99 часов в год, 2-4 классы - 102 часа в год. 

Общий объем учебного времени с 1 по 4 

класс составляет 405 часов.  

Для реализации цели и задач по физической 

культуре используется УМК издательства 

«Просвещение» 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

Рабочая программа по изобразительному ис-

кусству уровня НОО разработана на основе 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО МБОУ «Гимназия № 73», с учетом про-

грамм, входящих в ее структуру. Программа 



ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы:  Шпи-

калова Т.Я., Ершова 

Л.В., Поровская Г.А. 

и др. 

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального об-

щего образова-

ния для 1-4 клас-

сов 

ориентирована на использование учебно-

методического комплекса под редакцией 

Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В., Поровской 

Г.А. и др. Учебники входят в федеральный 

перечень учебников. На изучение данного 

предмета отводится 1 час в неделю. В первых 

классах – 33 часов в год, 2-4 классы - 34 часа 

в год. Общий объем учебного времени с 1 по 

4 класс составляет 135 часов.  

Для реализации цели и задач по изобрази-

тельному искусству используется УМК изда-

тельства «Просвещение» 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. 

Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс.  

– Москва: «Просвещение», 2020. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. 

Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс.  

– Москва: «Просвещение», 2020. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. 

Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс.  

– Москва: «Просвещение», 2020. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. 

Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс.  

– Москва: «Просвещение», 2020. 

Технология 
Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы:  Рогов-

цева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Программа со-

ставлена в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального об-

щего образова-

ния для 1-4 клас-

сов 

Рабочая программа по технологии уровня 

НОО разработана на основе планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО МБОУ «Гим-

назия № 73», с учетом программ, входящих в 

ее структуру. Программа ориентирована на 

использование учебно-методического ком-

плекса под редакцией Роговцевой  Н.И., 

Анащенковой С.В.. Учебники входят в феде-

ральный перечень учебников. На изучение 

данного предмета отводится 1 час в неделю. 

В первых классах – 33 часов в год, 2-4 классы 

- 34 часа в год. Общий объем учебного вре-

мени с 1 по 4 класс составляет 135 часов.  

Для реализации цели и задач по технологии 

используется УМК издательства «Просвеще-

ние» 

Роговцева Н.И. Технология. 1 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Добромыс-

лова Н.В.  Технология. Учебник.  2 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Роговцева Н.И. Технология. 3 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Добромыс-

лова Н.В.  Технология. Учебник.  4 класс –  

Москва: «Просвещение», 2020. 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

Программа со-

ставлена в соот-

Рабочая программа по Основам религиозных 

культур и светской этики уровня НОО разра-



ской этики 

Программа для 

начальной школы об-

разовательных учре-

ждений, работающих 

по учебно-

методическому ком-

плексу «Перспекти-

ва». Авторы:  Ша-

пошникова Т.Д., Са-

вченко К.В. 

 

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального об-

щего образова-

ния для 1-4 клас-

сов 

ботана на основе планируемых результатов 

освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 

73», с учетом программ, входящих в ее струк-

туру. Рабочая программа по модулю «Основы 

светской этики» обеспечена учебниками ав-

торов А.А.Шемшурина, Н.М.Брунчукова,  

Р.Н.Демина, Т.Д.Шапошниковой, включен-

ными  в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образова-

ния и науки РФ к использованию в общеобра-

зовательных учреждениях. (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 

22.11.2019 г № 632). Рабочая программа по 

модулю «Основы православной культуры» 

обеспечена учебниками авторов Т.А. Костю-

ковой, О.В. Воскресенского, К.В.Савченко, 

Т.Д.Шапошниковой 

Программа учебного предмета «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» (Основы 

светской этики) рассчитана на обучение в 4-

ом классе. На изучение данного предмета от-

водится 1 час в неделю, при 34 учебных неде-

лях составляет 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


