Начальное общее образование
Рабочие программы 1-4 классов разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования и УМК «Начальная школа XXI века».
Рабочие программы ориентированы на планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Класс
Предмет
1 Русский язык
класс

Аннотация
Рабочая программа составлена
на основе ФГОС второго поколения и программы УМК
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Курс русского языка 1 класса построен на общей научно –
методической основе, реализующей принцип комплексного
развития личности младшего школьника и позволяющей
организовать целенаправленную работу по формированию у
учащихся важнейших элементов учебной деятельности.
Предмет обеспечивается учебником «Букварь», (авторы Л.Е.
Журова, А.О. Евдокимова) с включением рабочих тетрадей
«Прописи» №1, №2, №3 (авторы М.М. Безруких, М.И.
Кузнецова)
Во втором полугодии – учебником «Русский язык» (авторы Л.Е.
Журова, С.В. Иванова).
УМК допущен Министерством образования РФ и соответствует
федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.

/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа
XXI века» - М. : Вентана - Граф, 2013./
Литературное Рабочая программа по литературному чтению (обучение грамоте)
чтение
разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основе авторской программы «Начальная школа
XXI века» (Л.А.Ефросинина) М.:Вентана- Граф, 2013г. с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задач формирования у младших школьников умения
учиться, представляет собой лингвистическую часть
интегрированного курса «Грамота» (первое полугодие) и «Чтение
и письмо» (второе полугодие). Рабочая программа ориентирована
на использование: учебника: Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова
Букварь : 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений в 2ч. - М. : Вентана – Граф, 2013. Л.А. Ефросинина
Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия для
учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений - М.:
Вентана – Граф, 2013.

Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 1 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана –
Граф,2013.
Математика Рабочая программа по математике разработана на основе ФГОС
начального общего образования второго поколения, концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ и
авторской программы «Математика 1-4 классы.» В.Н.Рудницкая
(Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа
XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013.) с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться, утвержденных МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного
стандарта начального образования.
Окружающий Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе
мир
ФГОС второго поколения, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы
Министерства образования РФ и авторской программы
«Окружающий мир. 1 – 4 классы» Н.В. Виноградова, Г.С.
Калинова (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная
школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф,
2013.) с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у младших
школьников умения учиться, утвержденных МО РФ в
соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.

Музыка

Программа соответствует государственным образовательным
стандартам начального общего образования и базисному учебному
плану общеобразовательных учреждений России по
образовательной области « Окружающий мир».
Данная рабочая программа по курсу «Музыка» разработана в
соответствии со ст. 14 п. 5, ст. 15 п. 1, ст. 32 п.6,7 Закона «Об
образовании» Российской Федерации.

Для разработки рабочей программы по курсу «Музыка» была
использована программа «Музыка» 1 -4 классы В.О. Усачева, Л.В.
Школяр, В.А.Школяр. Программа разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта общего
образования, учитывает позитивные традиции в области
музыкально – эстетического образования школьников,
сложившиеся в отечественной педагогике.
Изобразитель Рабочая программа по изобразительному искусству создана на
ное искусство основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г.
Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник программ к
комплекту учебников «Начальная школа ХХI века» - 3- е изд.
дораб. и доп. – М: Вентана – Граф, 2013). Программа соответствует
Федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования по образовательной области

Технология

«Искусство»
Рабочая программа по предмету «Технология» для 1классов
разработана на основе:
- примерной программы по технологии 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» и материалам учебно-методического комплекта
«Начальная школа XXI века»;

Физическая
культура

-фундаментального ядра содержания общего образования,
примерной программы по технологии, авторской программе
Е.А.Лутцевой «Технология. Ступеньки к мастерству» с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младших школьников умения
учиться.
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов: Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа. Стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2. -4-е
переработанное – М: Просвещение, 2011. – 231с. Авторская
программа по предмету. Рабочая программа по физической
культуре автор В.И.Лях.

В начальном обучении предмет «Физическая культура» занимает
ведущее место, так как направлен на овладение двигательной
деятельностью и общее развитие человека.
2 Русский язык Рабочая программа составлена на основе требований
класс
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (2009г.) и авторской программы
предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века» под
редакцией Н.Ф.Виноградовой.
Курс русского языка 2 класса построен на общей научно –
методической основе, реализующей принцип комплексного
развития личности младшего школьника и позволяющей
организовать целенаправленную работу по формированию у
учащихся важнейших элементов учебной деятельности.
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения
концепции лингвистического образования младших школьников.
Программа обеспечена следующим учебно- методическим
комплектом.
1.Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений в 2х частях. Ч 1,2 / С.В.Иванов,
А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова – 4 изд., перераб. М- ВентанаГраф,2013,

2. Пишем грамотно: 2 класс: рабочие тетради для
общеобразовательных учреждений: 2x ч. Ч.1,2 / М.И.Кузнецова – 3
изд. – М. Вентана – Граф.2013 (начальная школа XXI века)
Литературное Рабочая программа. Начальная школа. УМК «Начальная школа
чтение
XXI века», автор Е .С .Галанжина. – Москва «Планета», 2013год.
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС
начального общего образования. Программа разработана на основе
программы Л. А. Ефросининой «Литературное чтение 1-4 классы».
Основная цель урока литературного чтения в начальных классах –
помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого
мира отечественной и зарубежной литературы как искусства
Математика

Рабочая программа. Начальная школа. УМК «Начальная школа
XXI века», автор Е.С.Галанжина. – Москва «Планета», 2013год.

Рабочая программа курса «Математика» разработана в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования к результатам освоения младшими школьниками
основ начального курса математики и на основе авторской
программы В.Н .Рудницкой.
Окружающий Рабочая программа построена на основе требований
мир
Федерального государственного стандарта начального общего
образования по образовательной области «Окружающий мир».
Изучение предмета осуществляется по программе УМК
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Учебно-методический комплект допущен Министерством
образования РФ и соответствует федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов начального
общего образования.

Музыка

/ Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа
XXI века» - М.: Вентана-Граф, 2013./
Данная рабочая программа по курсу «Музыка» разработана в
соответствии со ст. 14 п. 5, ст. 15 п. 1, ст. 32 п.6,7 Закона «Об
образовании» Российской Федерации.

Для разработки рабочей программы по курсу «Музыка» была
использована программа «Музыка» 1 -4 классы В.О. Усачева, Л.В.
Школяр, В.А.Школяр. Программа разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта общего
образования, учитывает позитивные традиции в области
музыкально – эстетического образования школьников,
сложившиеся в отечественной педагогике.
Изобразитель Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
ное искусство государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009 г.) и авторской программы «Изобразительное

искусство» (авторы:Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская).

Технология

Физическая
культура

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное
искусство» являются интеграция искусств и полихудожественное
развитие школьника.
Рабочая программа по курсу технология составлена с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее Стандарта);
рекомендациями Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, Начальная школа.
Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010.
рекомендованной МО и Науки РФ, с возможностями учебнометодического комплекта, разработанного на основе авторской
издательской программы курса «Технология» автора Е.А.
Лутцевой, согласующейся с концепцией образовательной модели
«Начальная школа 21 век», с образовательными потребностями и
запросами обучающихся и их родителей.
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов: Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа. Стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2. -4-е
переработанное – М: Просвещение, 2011. – 231с. Авторская
программа по предмету. Рабочая программа по физической
культуре автор В.И.Лях.
В начальном обучении предмет «Физическая культура» занимает
ведущее место, так как направлен на овладение двигательной
деятельностью и общее развитие человека.

3 Русский язык
класс
разработано в соответствии с Федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов начального общего
образования (2009 г.), на основе авторской программы
С.В.Иванова «Русский язык» и соответствует учебному плану
школы.
Программа курса «Русский язык» УМК «Начальная школа XXI
века» реализует основные положения концепции лингвистического
образование младших школьников.
Русский язык, в 2-х частях, автор С.В.Иванов, А.О.Евдокимова,
Издательский центр «Вентана_Граф», 2013г., Начальная школа
XXI века, рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, издание третье, переработанное

Литературное Программа составлена на основе Федеральных государственных
чтение
образовательных стандартов второго поколения и программы УМК
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Учебно – методический комплект допущен Министерством
образования РФ и соответствует федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов начального общего
образования Литературное чтение, в 2-х частях, автор,
Издательский центр «Вентана_Граф», 2013г., Начальная школа
XXI века, рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, издание третье, переработанное)
Математика составлено на основе: Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения и программы
«Математика» Рудницкая Н.В. УМК «Начальная школа XXI века»
под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Математика , в 2-х частях,
автор В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачёва, Издательский центр
«Вентана_Граф», 2013г., Начальная школа XXI века,
рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации, издание третье, переработанное
Окружающий разработано на основе требований Федерального государственного
мир
образовательного стандарта начального общего образования и
авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий
мир».Издательский центр «Вентана_Граф», 2013г., Начальная
школа XXI века, рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации, издание третье, доработанное)
Музыка
Данная рабочая программа по курсу «Музыка» разработана в
соответствии со ст. 14 п. 5, ст. 15 п. 1, ст. 32 п.6,7 Закона «Об
образовании» Российской Федерации.
Для разработки рабочей программы по курсу «Музыка» была
использована программа «Музыка» 1 -4 классы В.О. Усачева, Л.В.
Школяр, В.А.Школяр. Программа разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта общего
образования, учитывает позитивные традиции в области
музыкально – эстетического образования школьников,
сложившиеся в отечественной педагогике.
Изобразитель составлена на основе требований Федерального государственного
ное искусство образовательного стандарта начального общего образования (2009
г.) и авторской про¬граммы «Изобразительное искусство» (авторы;
Л.Г. Савенкова, ЕА Ермолинская). В авторскую программу
изменения не внесены.Рекомендовано Министерством образования
и науки Российской Федерации
Технология составлена на основе требований ФГОС НОО и авторской
программы Е.А. Лутцевой, согласуется с концепцией
образовательной модели « Начальная школа XXI века».
Физическая Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
культура
составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов: Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа. Стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2. -4-е
переработанное – М: Просвещение, 2011. – 231с. Авторская
программа по предмету. Рабочая программа по физической

культуре автор В.И.Лях.
В начальном обучении предмет «Физическая культура» занимает
ведущее место, так как направлен на овладение двигательной
деятельностью и общее развитие человека.

4 Русский язык УМК « Начальная школа 21 век» русский язык С.В.Иванов; М.И.
класс
Кузнецова; Л.В.Петленко М. Издательский центр «Вентана- Граф»
2014
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009 г.) и авторской программы «Русский язык» для
начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой
М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках
проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.
Виноградова).
Литературное УМК « Начальная школа 21 век» литературное чтение
чтение
Л.А.Ефросинина; М.И.Морокова Москва Издательский центр
«Вентана- Граф» 2014
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009 г.). Программа разработана на основе авторской
программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение 4 класс».
Математика

УМК « Начальная школа 21 век» математика В.Н. Рудницкая;
Т.В.Юдачёва. Издательский центр «Вентана -Граф» 2014 Рабочая
программа курса «Математика» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования к результатам освоения младшими
школьниками основ начального курса математики на основе авторской программы В.Н. Рудницкой.
Окружающий УМК « Начальная школа 21 век» окружающиймир
мир
Н.Ф.Виноградова; Г.С.Калинова Москва Издательский центр
«Вентана- Граф» 2014

Музыка

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской
программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир».
Данная рабочая программа по курсу «Музыка» разработана в
соответствии со ст. 14 п. 5, ст. 15 п. 1, ст. 32 п.6,7 Закона «Об
образовании» Российской Федерации.
Для разработки рабочей программы по курсу «Музыка» была
использована программа «Музыка» 1 -4 классы В.О. Усачева, Л.В.

Школяр, В.А.Школяр. Программа разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта общего
образования, учитывает позитивные традиции в области
музыкально – эстетического образования школьников,
сложившиеся в отечественной педагогике.
Изобразитель Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
ное искусство государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2010 г.) и авторской программы «Изобразительное
искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А.
Ермолинская).Определяющими характеристиками предмета
«Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и
полихудожественное развитие школьника.
Технология Программа по технологии разработана на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (2009 г.) и авторской программы
Е.А. Лутцевой «Технология». Курс реализуется, прежде всего, в
рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом
«Окружающий мир» как его деятельностный компонент (см.
концепцию образовательной модели «Начальная школа XXI века»,
научный руководитель - чл.-корр. РАО проф. Н.Ф. Виноградова).
Физическая Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
культура
составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов: Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа. Стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2. -4-е
переработанное – М: Просвещение, 2011. – 231с. Авторская
программа по предмету. Рабочая программа по физической
культуре автор В.И.Лях.
В начальном обучении предмет «Физическая культура» занимает
ведущее место, так как направлен на овладение двигательной
деятельностью и общее развитие человека.

