
Аннотация 
к рабочей  программе начального общего образования по математике 

МБОУ СОШ №53   2014-2015 учебный год 

Программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственнногго развития 

и воспитания личности гражданина  России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

2. Приказ Министерства образования и « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях на 2014-2015 учебный год», 

3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) 
4. методическое письмо 
5. Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 53, 

реализующая федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Раздел. Учебный план. (Приказ от 28.08.2014г. № 146).  

                

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Предмет «Математика» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

 

№  Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—3 

классах — по 136 ч,4 классе-170часов (34 учебные недели в каждом классе). 



УМК для начальной школы 

Класс Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 

1 Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная школа. 

1 класс. УМК «Школа России» / Авт.- 

сост. С.А.Шейкина; под редакцией 

Е.С. Галанжиной. – 2-е изд. Стереотип. 

– М.: Планета, 2013. 

 

 

Математика. 1класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2ч.  

Ч.1/ М.И. Моро, С.И.Волкова,  С.В. 

Степанова.-2-изд. 

М.: Просвещение, 

2011. 

 

Математика. 1класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2ч.  

Ч.2/ М.И. Моро, С.И.Волкова,  С.В. 

Степанова.-3-изд. 

М.: Просвещение, 

2011. 

 

2 Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная школа. 

2 класс. УМК «Школа России» / Авт.- 

сост. Т.А. Жукова; под редакцией Е.С. 

Галанжиной. – 2-е изд. Стереотип. – 

М.: Планета, 2013. 

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Т.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. Математика. 2 класс. 
Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2ч.  

Ч.1/ [М.И. Моро М.А. Бантова, 

Т.В.Бельтюкова и др.] .-3-изд. 

М.: Просвещение, 

2012. 

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Т.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. Математика. 2 класс. 
Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2ч.  

Ч.2 / [М.И. Моро М.А. Бантова, 

Т.В.Бельтюкова и др.] .-3-изд. 

М.: Просвещение, 

2012. 

 

3 Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Математика. 3класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2ч.  

Ч.1/ М.И. Моро, М.А Бантова., 

Г.В.,Бельтюкова  и др.-3-изд. 

М.: Просвещение, 

2013. 

Математика. 3класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2ч.  

Ч.2/ М.И. Моро, М.А Бантова., 



 

 

 

Рабочие программы. Начальная школа. 

3 класс. УМК «Школа России» / Авт.- 

сост. М.В. Буряк; под редакцией Е.С. 

Галанжиной.- М.: Планета, 2013. 

 

Г.В.,Бельтюкова  и др.-3-изд. 

М.: Просвещение, 

2013. 

 

4 Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная школа. 

4 класс. УМК «Школа России» / Авт.- 

сост. М.В. Буряк; под редакцией Е.С. 

Галанжиной.- М.: Планета, 2014. 

 

М.И. Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова. Математика. 4 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1 / 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др./ - М.: 

Просвещение,2014. 

 

М.И. Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова. Математика. 4 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2 / 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др./ - М.: 

Просвещение,2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе начального общего образования по русскому языку 

МБОУ СОШ №53   2014-2015 учебный год 

Программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственнногго развития 

и воспитания личности гражданина  России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Нормативные документы: 



1. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

2. Методические рекомендации МО и Н Челябинской области «О преподавании учебного 

предмета «Русский язык» в 2014– 2015 учебном году» 

3. Приказ Министерства образования и « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях на 2014-2015 учебный год», 

 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

В процессе изучения русского языка реализуются все общие цели, определенные 

Стандартом, но наиболее значимыми для данного предмета являются. Во-первых, 

становление основ гражданской идентичности в процессе освоения русского языка, 

осознания значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. Во-вторых, формирование основ умения учиться, так 

как изучение русского языка предоставляет возможность формирования всех видов 

универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

№  Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

УМК для начальной школы 

 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 



1 2 3 4 

1. 1 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 1 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. С.А.Шейкина; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 2-

е изд. Стереотип. – М.: Планета, 

2013. 

 

Русский язык .1класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. (В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий). 

М . : Просвещение, 2011.  

 

 

2. 2 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 2 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. Т.А. Жукова; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 2-

е изд. Стереотип. – М.: Планета, 

2013. 

 Канакина В.П.Русский язык. 2 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. Ч.1 

(В.П.Канакина, В.Г.Горецкий).2-е 

изд.- 

М .: Просвещение, 2012.  

 

Канакина В.П.Русский язык. 2 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. Ч.2 

(В.П.Канакина, В.Г.Горецкий).2-е 

изд.- 

М .: Просвещение, 2012.  

 

3. 3 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 3 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. М.В. Буряк; под 

редакцией Е.С. Галанжиной.- М.: 

Планета, 2013. 

Канакина В.П. Русский язык. 3 

класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2ч. Ч.1  / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Канакина В.П. Русский язык. 3 

класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2ч. Ч.2  / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013 



4. 4 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 4 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. М.В. Буряк; под 

редакцией Е.С. Галанжиной.- М.: 

Планета, 2014. 

 

Канакина В.П. Русский язык. 4 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил.на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.1 / 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – 3-

е изд. – М.: Просвещение,2014.                                       

Канакина В.П. Русский язык. 4 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил.на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.2 / 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – 3-

е изд. – М.: Просвещение,2014.                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аннотация 
к рабочей программе начального общего образования по предмету       

«Окружающий мир» 

МБОУ СОШ №53   2014-2015 учебный год 

Программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственнногго развития 

и воспитания личности гражданина  России, планируемых результатов начального общего 

образования. 



Нормативные документы: 

1. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

2. Методические рекомендации МО и Н Челябинской области «О преподавании учебного 

предмета «Окружающий мир» в 2014– 2015 учебном году» 

3. Приказ Министерства образования и « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях на 2014-2015 учебный год», 

 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

   Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

1. Идея многообразия мира; 

2. Идея целостности мира; 

3. Идея  уважения к миру. 

 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

  Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

 

№  Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Обществознание и 

естествознание 

 

Формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально 

– научного познания и эмоционально – ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч:  1 класс -  66 ч (33 учебные 

недели),  2, 3 и 4 классы - по 68 ч (34 учебные недели). 

УМК 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 

1 2 3 4 

1. 1 Примерная основная 

образовательная программа 

 Окружающий мир. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений с 



образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 1 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. С.А.Шейкина; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 2-

е изд. Стереотип. – М.: Планета, 

2013. 

 

приложением на электронном 

носителе.В 2 ч. Ч.1 / А.А. 

Плешаков. -2-е изд. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Окружающий мир. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе.В 2 ч. Ч.2 / А.А. 

Плешаков. -3-е изд. -М.: 

Просвещение, 2011. 

 

2. 2 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 2 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. Т.А. Жукова; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 2-

е изд. Стереотип. – М.: Планета, 

2013. 

 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 / 

А.А. Плешаков. -3-е изд. -М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч.2 / 

А.А. Плешаков. -3-е изд. -М.: 

Просвещение, 2012. 

 

3. 3 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 3 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. М.В. Буряк; под 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.1 / А.А. 

Плешаков. -3-е изд. -М.: 

Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.2 / А.А. 

Плешаков. -3-е изд. -М.: 

Просвещение, 2013. 



редакцией Е.С. Галанжиной.- М.: 

Планета, 2013. 

 

 

4. 4 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 4 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. М.В. Буряк; под 

редакцией Е.С. Галанжиной.- М.: 

Планета, 2014. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.1 / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. -М.: 

Просвещение, 2015. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.2 / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. -М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе начального общего образования по предмету       

«Литературное чтение» 

МБОУ СОШ №53   2014-2015 учебный год 

Программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственнногго развития 

и воспитания личности гражданина  России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

2. Методические рекомендации МО и Н Челябинской области «О преподавании учебного 

предмета «Литературное чтение» в 2014– 2015 учебном году» 

3. Приказ Министерства образования и « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях на 2014-2015 учебный год», 

 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

      Рабочая программа составлена на основе ФКГС начального общего образования, 

концептуальных основ  комплекта «Школа России», авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение».  



      Выбор программы обусловлен ориентацией на общеобразовательную среднюю школу. 

      Курс   литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в 

мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства. 

Литературное чтение – это один из важнейших и ответственных этапов большого пути 

ребёнка в литературу., он является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней общеобразовательной школы. Содержание учебных книг, их 

структура, методика обучения строятся на основе ведущих принципов: художественно-

эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

     Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

     Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 3 

классах по 136 часов, в 4 классе – 170 часов. 

УМК 

 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 

1 2 3 4 

1. 1 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 1 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. С.А.Шейкина; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 2-

е изд. Стереотип. – М.: Планета, 

2013. 

 

Азбука. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2ч. 

Ч1.[ В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина] 

М .: Просвещение, 2011.  

 

Азбука. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2ч. 

Ч2.[ В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина] 

М .: Просвещение, 2011.  

 

Литературное чтение. 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  - М.: Просвещение, 

2011. 

 

 

2. 2 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. 

Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных учреждений 



 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 2 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. Т.А. Жукова; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 2-

е изд. Стереотип. – М.: Планета, 

2013. 

с аудиоприложением на 

электронном  носителе. В 2ч. Ч1.3-

е издание. М .: Просвещение, 

2012.  

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. 

Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных учреждений 

с аудиоприложением на 

электронном  носителе. В 2ч. Ч2.3-

е издание. М .: Просвещение, 

2012.  

 

3. 3 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 3 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. М.В. Буряк; под 

редакцией Е.С. Галанжиной.- М.: 

Планета, 2013. 

 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций в комплекте с 

аудиоприл. на электронном 

носителе. В 2 ч. Ч.1/ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций в комплекте с 

аудиоприл. на электронном 

носителе. В 2 ч. Ч.2/ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

4. 4 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 4 класс. УМК «Школа 

России» / Авт.- сост. М.В. Буряк; под 

редакцией Е.С. Галанжиной.- М.: 

Планета, 2014. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. Литературное 

чтение. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций в 

комлекте с аудиоприл. на 

электрон. носителе. В 2-х ч. Ч.1 

/Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др./- М.: 

Просвещение,2014. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. Литературное 

чтение. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций в 



 комлекте с аудиоприл. на 

электрон. носителе. В 2-х ч. Ч.2 

/Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др./- М.: 

Просвещение,2014. 





 


