Аннотации к рабочим программам (ФГОС) (начальная школа) в 2019-2020 уч.году
УМК «Начальная школа XXI века»
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Рабочая программа
по предмету
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
1-4 классы

2

Рабочая программа
по предмету
«ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ»
1-4 классы

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Концепции Стандарта второго поколения,
требований к результатам освоения основной Общеобразовательной программы начального общего образования,
Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по русскому языку и авторской
программы« Русский язык 1-4 классы.» С.В. Иванов (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа
XXI века». – М.: Вентана – Граф, 2013) под редакцией Н.Ф. Виноградовой с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения
учиться.
Общий объем часов, отводимого на изучение русского языка 1—4 классах, составляет 585 ч, Программа
рассчитана на четыре года обучения, на проведение пяти уроков в неделю в 2-4 классе и 4,5 урока в 1 классе.
Цели изучения курса: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного язык
Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями:
Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф, 2017.
Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 1 к учебнику «Букварь»: Для учащихся
общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2017.
Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 2 к учебнику «Букварь»: Для учащихся
общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2017.
Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 3 к учебнику «Букварь»: Для учащихся
общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2017.
Кузнецова М.И. Я учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова; ( под ред. Л.Е. Журовой). –2-е изд.,перераб. М.: Вентана-Граф, 2017.
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1,2,3,4 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений в 2 ч. / Под ред. Л.Е. Журовой и С.В.Иванова.. - М.: ВентанаГраф, 2017.
Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, № 2 - М., Вентана Граф
М.И. Кузнецова. Пишем грамотно. 2, 3, 4 класс, рабочая тетрадь № 1, № 2 – М., Вентана – Граф,
2017г
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы НОО по литературному
чтению, авторской программы Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой в рамках проекта «Начальная школа
XXI века», научный руководитель Н.Ф. Виноградова, 2013г.
Общий объем часов, отводимого на литературного чтения 1—4 классах, составляет 517 ч,
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Рабочая программа
по предмету
«МАТЕМАТИКА»
1-4 классы
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Рабочая программа
по предмету
«РОДНОЙ ЯЗЫК»
1-4 классы

В 1 классе- 132ч (по 4 ч в неделю), 2-3 классе-по 140 часов( 4 раза в неделю), в 4 классе-105 часов(по 3 раза в
неделю)
Цели изучения курса: помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение
основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения,
слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов,
но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных
вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.
Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями:
«Букварь» Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, учебник в 2-х частях. Москва. Издательский центр
«Вентана-Граф» 2017 г
«Литературное чтение» Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И. / Под ред. Виноградовой
Н.Ф., учебник в 2- частях, (1,2,3 классы). М. «Вентана-Граф» 2017 г.
«Литературное чтение» Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, учебник в 2- частях, (4класс). М. «Вентана-Граф»
2017 .
«Литературное чтение» (учебная хрестоматия), Л.А. Ефросинина, (1,2,3,4 классы). М. «Вентана-Граф» 2017 г.
«Литературное чтение» тетрадь на печатной основе в 2-х частях, Л.А. Ефросинина, (1,2,3,4 классы). М. «ВентанаГраф» 2017
Рабочая программа по математике составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального
общего образования по математике, авторской программы по математике, разработанной В.Н.
Рудницкой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» научный руководительН.Ф. Виноградова, 2013 г
Общий объем часов, отводимого на изучение математики 1—4 классах, составляет 552 ч, По 4 часа в каждом
классе: 1 класс-132 ч,2-4классы-по 140 часов
Цели изучения курса: обеспечение интеллектуального развития младших школьников, формирование основ
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися
математической речью.
Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями:
Рудницкая В. Н, Е. Э, Кочурова, О. А. Рыдзе Математика для 1,2,3,4 класса – М.:Вентана-Граф, 2017г
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., Математика проверочные и контрольные работы для 1,2,3,4 класса – М.:
Вентана – Граф, 2017г
Рабочая программа по предмету родной язык составлена но основе примерной программы по учебному
предмету «русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
Протокол от 31 января 2018 года № 2/18.
Общий объем часов отводимый на изучение родного языка-78,25 часа. В неделю: 1 класс-8,25 часов (по 0,5 часа),
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Рабочая программа
по предмету
«ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ НА
РОДНОМ ЯЗЫКЕ»
1-4 классы
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Рабочая программа
по предмету
«ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР»
1-4 классы
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Рабочая программа
по предмету
«ТЕХНОЛОГИЯ»
1-4 класс

2-3 классе- 17,5 часов( по 0,5 ч.), в 4 классе-35 часов(по 1 часу )
Цели изучения курса: получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке составлена но основе примерной
программы учебного курса родной (русской) литературы для 1-4 классов, разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов
начального общего образования, с учетом содержания «Обязательного минимума содержания основного общего
образования по русскому языку и по литературе», «Примерной программы по русскому», «Примерной программы
по литературе», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Общий
объем часов отводимый на изучение литературного чтения на родном языке -78,25 часа. В неделю: 1 класс-8,25
часов (по 0,5 часа), 2-3 классе- 17,5 часов( по 0,5 ч.), в 4 классе-35 часов(по 1 часу )
Цели изучения курса: воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры;
включение в культурно-языковое поле своего народа приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности
поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.
Рабочая программа по курсу окружающий мир разработана на основе Концепции стандарта второго поколения,
примерной программы по предмету «Окружающий мир» и авторской программы «Начальная школа XXI века»
(Н.Ф. Виноградова).
Общий объем часов, отводимого на изучение окружающего мира 1—4 классах, составляет 276ч,
Цели изучения курса: осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.
Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями: Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир» 1, 2, 3, 4
класс в двух частях, 2017г
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по
технологии, авторской программы по технологии, разработанной Е.А.Лутцевой в рамках проекта «Начальная
школа XXI века», научный руководитель Н.Ф. Виноградова, 2011 г.
Общий объем часов, отводимого на изучение технологии в 1—4 классах, составляет 138 ч, из них в 1 классе 33
ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).
Цели изучения курса: дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и
технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и
современных достижениях науки и техники, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его
практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной
среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования
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современных информационных технологий.
Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями: Е.А. Лутцева, для 1, 2,3 и 4 класса ФГОС (В.ГРАФ), 2017 г
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной программы по
Рабочая программа
изобразительному искусству федерального государственного образовательного стандарта
по предмету
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ начального общего образования, авторской программы «Изобразительное искусство»
Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М,
ИССКУССТВО»
Общий объем часов, отводимого на изучение ИЗО в 1—4 классах, составляет 138 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в
1-4 классы
неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).
Цели изучения курса: художественно-творческое развитие школьника, подготовка его к самостоятельной
творческой деятельности в любой области.
Учебный процесс обеспечен учебниками:
Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М,, для 1 и 4 класса ФГОС (Просвещение), 2017 г
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. для 2 и 3 класса ФГОС (Просвещение), 2017 г
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторская программа «Комплексная
Рабочая программа
программа физического воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, М.; Просвещение 2012.
по предмету
Общий объем учебного времени составляет 276 часов:
«ФИЗИЧЕСКАЯ
1кл.-66ч. ,2-4 кл .-105ч. (по 1 часу в неделю)
КУЛЬТУРА»
Цели изучения курса: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
1-4 классы
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Учебный процесс обеспечен учебниками автора В.И Ляха. «Физическая культура 1-4 классы», издательство
«Просвещение».
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторская программа «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, М.; Просвещение 2012.
Общий объем учебного времени составляет 138 часов:
Рабочая программа
1кл.-33ч. ,2-4 кл .-25ч. (по 1 часу в неделю)
по предмету
Цели изучения курса: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
«ХОРЕОГРАФИЯ»
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
1-4 классы
Рабочая программа по музыке составлена на основе авторская программа «Музыка» Предметной линии
Рабочая программа
учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской для 1-4 классов. М.; Просвещение 2014.
по предмету
Общий объем учебного времени составляет 138 часов:
«МУЗЫКА»
1кл.-33ч. ,2-4 кл .-25ч. (по 1 часу в неделю)
1-4 классы
Цели изучения курса: Заложить основы массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой част и духовной культуры школьников — наиболее полно отражает
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
Учебный процесс обеспечен учебниками автора Критская Е.Д.,. «Музыка», 1,2,3,4 классы издательство
«Просвещение».

12

Рабочая программа
по предмету
«АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК» 2-4 классы
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Рабочая программа
по предмету
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
4 класс
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Рабочая программа
по курсу
«Основы религиозных
культур и светской
этики», модуль
«Основы светской
этики»
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Рабочая программа
по курсу
«Основы религиозных
культур и светской

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре образовательной программы, а также с учетом
требований, изложенных в Примерной программе по учебным предметам (начальная школа). В ней определены
цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых отобран и организован
материал в учебно-методическом комплексе Spotlight (Английский в фокусе)
Общий объем часов, отведенных на изучение английского языка в 2-4 классе, составляет 210ч,
2 -4 классе соответственно по 2 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).
Цели изучения курса: предполагает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной
компетенции на элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Учебный процесс обеспечен учебниками автора Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др., Spotlight
(Английский в фокусе) для 2,3,4 классов, М., «Просвещение»
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения. Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 4-е изд., перераб. - М.:
Просвещение, 2012. – 223с. – (Стандарты второго поколения);
Общий объем учебного времени составляет 70 часов:
4кл.-70ч
Цели изучения курса: формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме
Учебный процесс обеспечен учебниками автора Критская Е.Д.,. «Немецкий язык(Первые шаги)», 4 класс
издательство «Просвещение».
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской
этики» разработана на основе примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики», федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего начального
образования»,
Общий объем учебного времени составляет 70 часов:
4кл.-70ч
Цели изучения курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный процесс обеспечен учебниками автора Шемшурина А.И. «Основы светской этики», 4 класс
издательство «Просвещение».
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы мировых
религиозных культур» разработана на основе примерной программы по курсу «Основы религиозных культур
и светской этики», федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении

этики», модуль
«Основы светской
этики»

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего начального
образования»,
Общий объем учебного времени составляет 70 часов:
4кл.-70ч
Цели изучения курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный процесс обеспечен учебниками автора Беглов А.А., Саплина «сновы мировых религиозных культур»,
4 класс издательство «Просвещение».

