
Аннотации к рабочим программам по учебным предметам 

«Начальная школа XXI века» 

1-4 классы 
 

Русский язык 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой  Русский  язык: 1-4 классы/ С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова  – М.: 

Вентана – Граф, 2012г.  Копцепция   «Начальная  школа .XXI века»,  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.). 

Количество часов в 1 классе  - 132  ч  (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 классах  - 

-170 ч (5 ч. в неделю, 34 учебные недели) и в 4 классах -136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Содержание  данного учебного предмета  способствует  формированию  первоначальных  

представлений  о  системе  языка,  развитию  коммуникативной  деятельности,  осознанию  

важности  языка  как  средства общения,  стремлению  развивать  культуру  устной  и  

письменной  речи,  речевого  творчества. 

 

Литературное чтение 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой  Литературное  чтение: 1-4 классы/ Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова  – М.: 

Вентана – Граф, 2012г.  Копцепция   «Начальная  школа .XXI века»,  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное  чтение» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.). 

Количество часов в 1 классе - 66 ч  (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах 

-102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание  данного учебного предмета  способствует  формированию  читательской  

деятельности, интереса  к  самостоятельному  чтению, осознанию  его  важности  для  

саморазвития. 

 

Родной (русский) язык 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, «Концепции 

преподавания русского языка и литературы», утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016  № 637, «Положением о рабочей программе учебного 

предмета на уровне  начального общего образования» 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Министерства образования и науки 

от 31.12.2015 №1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;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. 

Количество часов в 1 классе -33 (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели),  во 2-4 классах – 

34 ч. (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 



Литературное чтение на родном (русском) языке 

Учебный предмет «Литературное чтение на (родном) русском языке» предусмотрен в 

обязательной части учебного плана, изучается учащимися, родители (законные представители) 

которых выбрали для изучения данный учебный предмет на основании письменного заявления. 

Количество часов во 2-4 классах – 34 ч. (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 

часть 1 п.1), Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373, «Концепции 

преподавания русского языка и литературы», утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», утверждённой Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 г. № 1155, перечня «100 книг по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению». 

 

 

 

Английский  язык 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой Английский  язык  2 – 4  классы.  -  М.: Просвещение,2011г.  – (Стандарты  второго  

поколения)  и  авторской  программой  «Английский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  

линия  учебников  В.П.Кузовлева  2 – 4  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных  

учреждений.  -  М.:  Просвещение,  2014г. 

Количество часов во  2, 3 и 4 классах -68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Содержание  данного учебного предмета  способствует  формированию  представлений  

о  многообразии  языков,  осознанию  необходимости  изучать  язык  дружественных  стран, 

пониманию  взаимодействия  культур  разных  народов,  стремлению  познавать  их. 

 

Государственный (коми)  язык 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  на  основе  программы: Коми  язык  

как  государственный.  1 – 4 классы.  Составители  Е.Н.Вязова,  А.В.Сизова, Сыктывкар, 2011г 

Количество часов  во 2, 3 и 4 классах -34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Содержание  данного учебного предмета  направлено  на  развитие  способности  к  

общению  на  коми  языке  и  для  решения  задач  общения  в  сфере  знаний,  актуальных  для  

детей  младшего  школьного  возраста;  формирует  представление  об  общих  особенностях  

речевого  взаимодействия  русского  и  коми  языков, способствует  осознанию  особенностей  

культуры  коми  народа. 

 

 

Математика 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой  Математика: 1-4 классы/ В.Н.Рудницкая  – М.: Вентана – Граф, 2012г.  Копцепция   

«Начальная  школа .XXI века»,  

Рабочая программа по учебному предмету  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009 г.). 

Количество часов в 1 классе - 132 ч  (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 

классах -136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание  данного учебного предмета  способствует  формированию  начальных  

преставлений  о  математических  взаимоотношениях  объектов  окружающего  мира,   



выраженных  числом,  формой,  временем,  пространством,  развитию  логического  и  

символического  мышления,  математической  речи,  пространственному  воображению. 

 

 Окружающий мир 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой  Окружающий мир: 1-4 классы/ Н.Ф.Виноградова  – М.: Вентана – Граф, 2012г.  

Концепция   «Начальная  школа .XXI века»,  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий  мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.). 

Количество часов  в 1 классе - 66 ч  (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах 

по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание  данного учебного предмета  способствует  осознанию  учащимися  

целостности  и  многообразия  мира,  формированию  у  младших  школьников  системы  

нравственно  ценностных  отношений  к  окружающей  природе,  общественным  событиям,  

людям,  культуре  и  истории  родной  страны. 

   

Основы религиозных культур  и светской этики  

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  на  основе  программы «Основы  

религиозных культур  и  светской  этики».  Составители:  учёные  Российской  академии  

образования,  Федерального  института  развития  образования,  Академии  повышения  

квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников  образования,  представители  

религиозных  конфессий,  2010г.   

Количество часов по учебному плану всего - 34, в неделю - 1 час в 4 классе. 

Изучение  основ  православной  культуры  способствует  формированию  у  младшего  

школьника  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  

культурных  и  религиозных  традиций  многонационального  народа  России.  

 

ИЗО 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с Примерной 

программой  Изобразительное искусство: 1 – 4  классы  / Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская.  – 

М.: Вентана – Граф, 2011г.  Копцепция   «Начальная  школа .XXI века»,  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.). 

Содержание  данного учебного предмета способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. 

Количество часов по учебному плану  всего – 34 часа, 1 час в неделю в 1-4 классах. 

 

Музыка 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  в  соответствии   с  Примерной  

программой   Музыка: 1 – 4  классы  /  В. О. Усачёва,  Л.В.Школяр,  В.А.Школяр.  – М.: Вентана 

– Граф, 2012г. 

Копцепция   «Начальная  школа .XXI века», 

Рабочая программа по учебному  предмету «Музыка» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.). 

Количество часов по учебному плану всего - 34, в неделю - 1 час в 1-4 классах. 

Содержанием  данного учебного  предмета  является идея  самоценности музыкального 

искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого себя в 

этом мире. 

 

 

 

 



Физическая культура 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой  Физическая культура: 1-4 классы/ Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская. 

С.С.Петров.  – М.: Вентана – Граф, 2012г.  Копцепция   «Начальная  школа .XXI века»,  

Рабочая программа поучебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) 

Количество часов по учебному плану всего - 102, в неделю - 3 часа в 1-4 классах. 

Содержание  данного учебного предмета  способствует  укреплению здоровья, 

формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни, первоначальным  умениям  

саморегуляции, планированию двигательного режима своей жизни, контролю и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

  

Технология  

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой  Технология: 1-4 классы/ Е.А Лутцева.  – М.: Вентана – Граф, 2012г.  Копцепция   

«Начальная  школа .XXI века»,  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.). 

Количество часов по учебному плану всего - 34, в неделю - 1 час в 1-4 классах. 

Содержание  данного учебного предмета  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.  

 

Информатика 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена в соответствии с Примерной 

программой курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы 

(Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П.) - М.: Бином, 2010. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.). 

Количество часов по учебному плану всего – 34 ч, во  2,3,4  классах – 1 час. 

Содержание  данного учебного предмета  способствует: - формированию формирование 

общих представлений школьников об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; - знакомству с базовой 

системой понятий информатики; - приобретению опыта создания и преобразования текстов, 

рисунков, схем, графов и графиков различного вида, информационных объектов, моделей и т. д. 

с помощью компьютера; - развитию умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других 

школьных предметов; - получению предметных знаний, умений и навыков, таких как умение 

создавать с помощью компьютера простейшие тексты и рисунки, умение использовать 

электронные конструкторы, использовать компьютер при тестировании, при организации 

развивающих игр и эстафет, при поиске информации в электронных справочниках и 

энциклопедиях и т. д.; - обеспечению подготовки младших школьников к решению 

информационных задач на последующих уровнях обучения.  

 


