Аннотации к рабочим программам
по УМК «Начальная школа 21 века»
1,2,3,4 класс
Искусство (Музыка)
Рабочие программы составлены на основе сборника программ к комплекту учебников
«Начальная школа 21 века», «Вентана - Граф» 2009 г. под редакцией Н.Ф. Виноградовой и
авторской учебной программы «Музыка» В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр
Класс –1 - 4, количество часов по учебному плану всего - 34, в неделю - 1 час.
Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности музыкального
искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом
мире.
Искусство (ИЗО)
Рабочая программа разработана на основе Интегрированной программы по изобразительному
искусству (1-4 классы), авторы - Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская (УМК «Начальная школа XXI
века», руководитель - доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова). Издательский
центр «Вентана-Граф» 2010г., Москва.
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009 г.).
За основу рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» взято Тематическое
планирование учебного материала из Интегрированной программы по изобразительному искусству,
созданной на основе концепции «Начальная школа ХХI века» (руководитель - доктор
педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова).
Классы с 1 по 4, количество часов по учебному плану всего – 34 часа, 1 час в неделю
Технология
Планирование составлено на основе сборника программ к комплекту учебников
«Начальная школа 21 века», «Вентана - Граф» 2013 г. под редакцией Н.Ф. Виноградовой и
авторской учебной программы Е.А Лутцевой, «Технология. Ступеньки к мастерству», 2004 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Е.А. Лутцевой «Ступеньки к
мастерству» для 1 - 4 классов. Количество часов по учебному плану всего - 34, в неделю - 1 час.
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной
характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не
только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой
деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.
Физическая культура
Программа составлена на основе нормативных документов:
- Концепция модернизации Российского образования;
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Концепция содержания непрерывного образования
- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта по учебному предмету
«физическая культура»;
- Образовательная программа школы;
- Положение о Рабочей программе;
- Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х
классов. – М.: Просвещение, 2008.
- примерная программа по физической культуре для учащихся начальной школы (под общей ред.
А.П.Матвеева, 2007)

Количество часов по учебному плану всего - 102, в неделю - 3 часа, из ни 1 час -модуль
физкультуры- ритмика.
Программа направлена на:
- реализацию принципа вариативности, задающего возможность подбирать учебный материал в
соответствии с возрастными особенностями учащихся;
- приобретение практических навыков и умений, в том числе и в самостоятельной деятельности, на
формирование познавательной и предметной активности учащихся;
расширение межпредметных связей, ориентирующих на целостное формирование
мировоззрения учащихся в области физической культуры,
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе выполнения физических упражнений,
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями
Окружающий мир
Данная программа разработана на основе обязательного содержания начального общего
образования по образовательной области «Естествознание» и полностью соответствует
государственной программе утвержденной Министерством образования и науки РФ, в соответствии
с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования. Она
разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
младших школьников.
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета
«Окружающий мир» в начальной школе выделяется в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю) , во 2, 3 и 4
классах по 68 ч (2 ч в неделю).
Математика
Развернутое тематическое планирование разработано применительно к учебной программе
«Математика» В.Н.Рудницкой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI
века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010.)
Тематический план ориентирован на использование учебно-методического комплекта:
для учащихся:
*Учебник: Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: Учебник для учащихся 1 - 4 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф,– 144 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
*Тетрадь: Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: Рабочая тетрадь №1, №2 для учащихся 1 - 4
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, – 80 с.: ил. - (Начальная школа XXI
века).
для учителя:
*Беседы с учителем:1 - 4 класс: Методика обучения / Под. ред. Л.Е. Журовой.- М: Вентана-Граф,
2007. – 480 с. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. *Математика: 1 - 4 класс: Методика обучения.- М.:
Вентана-Граф,– 192 с. – (Начальная школа XXI века).
Количество часов по учебному плану всего – для 1 класса 132( 4 часа в неделю), для 2 – 4
класса 165 (в неделю - 5 час).
Литературное чтение
Развернутое тематическое планирование разработано применительно к учебной программе
Л.А. Ефросининой Литературное чтение. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная
школа XXI века».- 2-е изд., дораб. и доп.-М.: Вентана-Граф, 2010.
Тематический план
ориентирован на использование учебного комплекта:
для учащихся:
*Учебник «Литературное чтение» 2 - 4 класс, 1 и 2 части. Издательство «Вентана – Граф»
* Рабочая тетрадь1 - 4 класс, 1 и 2 части. Издательство «Вентана – Граф»
*Хрестоматия«Литературное чтение» 2 - 4 класс. Издательство «Вентана – Граф»
для учителя:
*Беседы с учителем (методика обучения): 1 - 4 класс/Под ред. Л.Е.Журовой.-М.: Вентана-граф, 2010.

*Л.А.Ефросинина «Методическое пособие» 1 - 4 класс. Издательство «Вентана-Граф», Москва,
2010г.
Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение
предмета в начальной школе в 1 кл. 132 ч. (4 ч. в неделю), во 2 - 4 кл. 136 часов (4 ч. в неделю).
Основы религиозной культуры и светской этики 4 – 5 классы
Особенностью формирования учебного плана для 4 класса остаётся введение учебного курса
«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»)
Тематический план ориентирован на использование учебно-методического комплекта:
Учебник А.В.Кураев Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры для 4 – 5 классов. Москва
«Просвещение» 2012
Количество часов по учебному плану всего - 34, в неделю - 1 час.
Русский язык
Развернутое тематическое планирование разработано применительно к учебной программе
С.В.Иванов. Русский язык. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».2-е изд., дораб. и доп.-М.: Вентана-Граф, 2010.
Тематический план ориентирован на использование учебного комплекта:
для учащихся:
*Учебник «Русский язык» 1 - 4 класс. Издательство «Вентана – Граф», 2010
*Рабочая тетрадь 1 - 4 класс, 1 и 2 части. Издательство «Вентана – Граф» , 2014
для учителя:
*Беседы с учителем (методика обучения): 1 - 4 класс/Под ред. Л.Е.Журовой.-М.: Вентана-граф, 2010.
*Л.А.Ефросинина «Методическое пособие»1 - 4 класс. Издательство «Вентана-Граф», Москва,
2010г.
Данная программа соответствует Образовательному стандарту начального общего
образования, основывается на концепции образовательной области «Языки и литература» и
соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России.
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического
образования младших школьников.
Количество часов по учебному плану всего – 1 класс 165 (5 часов в неделю), 2 – 4 классы 170 часов (
в неделю -5 часов).

