
Аннотация 

к рабочим программам 1-4 классов 

УМК "Школа России" 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)  1-4 классы 

 

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Русский язык» вводится как обязательный компонент.  

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкина, (УМК «Школа России»), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников.      

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.       

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует цели: 

        - познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе         

знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;                   

- социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

 - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объёма;   



- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного совершенствовать свою речь,  интереса к языку.  

 Для реализации программного материала используются:   

Прописи (Обучение грамоте)  1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4   

Русский язык  1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  

стремления  

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.    

4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.     

  На изучение русского языка в начальной школе выделяется 469 часов. В 1 классе 

— 153 ч (по 5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 классах на уроки русского 

языка отводится по 163 часа, по 5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе. В 4 классах на уроки русского языка отводится  153 часа,  34 учебные 

недели в каждом классе.   Систематический курс русского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями:  

 - система лексика, языка: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика;    

- орфография пунктуация;   

 - развитие речи.   

Наименование разделов и тем: «Наша речь», «Текст», «Предложение», 

«Части речи», «Звуки и буквы», «Правописание частей слова», «Разделительный 

Ъ», « Имя существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол».       

Формы контроля: контрольные диктанты; контрольные списывания; словарные 

диктанты; диагностические работы, изложения, сочинения.  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению (ФГОС)   1 - 4 классы 

  В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Литературное чтение» вводится как обязательный компонент.  

  Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по литературному чтению и на основе 

авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение» 1-4 класс (УМК «Школа России), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует обще учебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 



эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

  Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

  - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

 - формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности;  

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  

 - формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение;  

 - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран.  Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач:  

 - освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге;   

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

 - воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе;   

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  Изучение предмета 

«Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения 

и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.  

Для реализации программного материала используются учебники:                   

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч.   

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 

2ч.  

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 

2ч.  

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 

2ч.  

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 

2ч.       

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 501 час. 

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 125 часа (по 4 часа 

33 учебные недели).  

Во 2-3 классах по 129 часов (по 5 часов 34 учебные недели в каждом 

классе).  

В 4 классе 118 часов ( 34 учебные недели).   

 Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:   



 - виды речевой и читательской деятельности,    

- умение слушать (аудирование),   

- чтение (работа с разными видами текста),  

- библиографическая культура,   

- круг детского чтения,  

 - литературоведческая пропедевтика,   

- творческая деятельность обучающихся.   

Формы контроля: диагностические работы, сочинения, тесты, проверочные 

работы, презентации проектов.   
 
 
 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 

  1 - 4 классы 

  В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Математика» вводится как обязательный компонент.   

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы «Математика» М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой (УМК «Школа 

России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.             

Обучение    математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться.   

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений.  

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.       

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.   

Основными целями начального обучения математике являются:   

- математическое развитие младших школьников  



– формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации;   

- освоение начальных математических знаний  

– понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий;   

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.   

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования:   

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);   

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;   

- развитие пространственного воображения;   

- развитие математической речи;   

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;   

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;   

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;   

- развитие познавательных способностей;   

- воспитание стремления к расширению математических знаний;   

- формирование критичности мышления;   

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.   

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.   

Для реализации программного материала используются учебники   

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч.  

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч.  

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч.  

 4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч.   

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

ч в неделю. Курс рассчитан на 557 часов: в 1 классе - 132 часа (по 4 часа 33 

учебные недели), во 2 - 4 классах – по 136 часов (по 4 часа 34 учебные недели в 

каждом классе).   



Системный курс математики представлен в программе следующими 

содержательными линиями:    

- числа и величины,   

- арифметические действия,   

- текстовые задачи,  

 - пространственные отношения,    

- геометрические фигуры,    

- геометрические величины,  

-работа с информацией.   

Формы контроля: итоговые контрольные работы, итоговые комплексные 

работы, тестирование, самостоятельные работы, презентации проектов.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС)    

 1 - 4 классы  
 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Окружающий мир» вводится как обязательный компонент.   

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по окружающему миру для начальной 

школы, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», (УМК 

«Школа России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:   

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;   

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.   

Основными задачами реализации содержания курса являются:   

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни;   

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём;   

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  Специфика 

курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 



интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.   

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы.  

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.   

Для реализации программного материала используются учебники:  

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.   

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.   

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.   

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч.  

 Программа рассчитана на 287 часов: 1 класс — 34ч (33 учебные недели), 

 2-4 классы – по 34 часов (34 учебные недели).  

 Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями:    

- человек и природа,   

- человек и общество,   

- правила безопасной жизни.   

Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной 

системе с помощью контрольно-обобщающих уроков, контроля усвоения 

осознанности чтения материала с помощью пересказа текста, проверочных работ. 

Форма итоговой аттестации обучающихся - тестовые задания. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 

1 - 4 классы       
 Программа учебного курса «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по технологии для начальной школы, 

авторской программы Лутцевой Е.С., Зуевой Т. П.  (УМК «Школа России), 

Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.    

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестность, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных  

конструкторско– технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обобщение личного жизненно – практического опыта.   



Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач:   

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно – преобразующей деятельности 

человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно – преобразующей, 

художественно – конструкторской деятельности;   

- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний 

и умений;    

- развитие знаково – символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

художественных и конструкторско – технологических задач);   

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действий), контроль, коррекцию 

и оценку;  

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно – преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности;   

- ознакомление с миром профессий ( в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.   

В основу содержания курса вложена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка).  

Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на 

всех этапах (рождение цели, разработка замысла, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 

творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих 

средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий.  

Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником 

окружающего мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновение художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве, а также в технических объектах.   

Для реализации программного материала используются учебники:  

 Лутцева Е.С.  Технология. 1 класс   

Лутцева Е.С. Технология. 2 класс   



Лутцева Е.С. Технология. 3 класс   

Лутцева Е.С. Технология. 4 класс   

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 

классах (34 учебные недели).   

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и обще-трудовые компетенции   

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

- конструирование и моделирование  

- практика работы на компьютере.   

Формы контроля: оценка знаний и умений обучающихся проводится в 

форме итоговой контрольной работы.  

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в 

форме практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической 

карты.   

 

Аннотация к рабочей программе по музыке (ФГОС)  

1-4 классы  
Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, программы Музыка.       

Цель изучения курса музыки:   

- Воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений.    

- Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека творца.   

- Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке.    

Задачи курса:    

- Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.    

- Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы 

приобщения к искусству.  

 - Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства.   

Структура предмета представлена следующими содержательными линиями:  

Музыка вокруг нас.  

Музыка и ты.  

Россия – Родина моя.  

День, полный событий.  



О России петь – что стремиться вихрам. 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло.  

В музыкальном театре. 

 В концертном зале.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  

  Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) 

на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых тестов (2-4 

классы).  

Контроль знаний, умений, навыков на уроках музыки осуществляется в 

форме устного опроса, тестирования.  

Для оценки уровня освоения учебного предмета проводится анализ 

деятельности детей.   

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов:   

- Устный самоконтроль.   

- Индивидуальный и фронтальный опрос.   

- Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка).  

- Самостоятельная работа.   

- Срезовые работы (тесты)   

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый - фронтальный, 

комбинированный, устный. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС)    

 1 - 4 классы   

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом.       

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования,   на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Е.И. Коротеева.   

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.   

Задачи обучения:  

 - развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;  

 - формирование эстетического отношения к природе;   



- формирование представлений о трех видах художественной деятельности:  

изображении, украшении, постройке.   

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств:  

изобразительных — живопись, графика, скульптура;  

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.   

На изучение предмета отводится 135 часов: в 1 классе 33 часа по 1 ч в 

неделю. Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы 

отводится – 34 часа в каждом классе.     

Формы контроля за уровнем достижений учащихся по изобразительному 

искусству проводится в форме практической работы и контроля уровня 

обученности:   - викторины,  - кроссворды,  - отчетные выставки творческих 

(индивидуальных и коллективных) работ. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРКИСЭ (ФГОС) 4 классы 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются:  

•    Основы светской этики  

•    Основы мировых религиозных культур  

•    Основы православной культуры 

 Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего  образования, программы  Основы  духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Программы 4-5 классы. А.Я. Данилюк — М.: Просвещение, 2014. УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): Данилюк А. Я. Основы светской этики. 

4-5 класс. М.: Просвещение Беглов Е. В., Саплина. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 класс. М.: Просвещение Кураев а. В. Основы православной культуры. 

4-5 класс. ФГОС. М.: Просвещение 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

 Цель учебного курса ОРКСЭ – 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. 



ЗАДАЧИ: Воспитание способности самосовершенствованию, к духовному 

развитию, нравственному. 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики, основами православной культуры.  

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

основ в жизни человек  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

-оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого;  

объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

-самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 -опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях;  

-чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 

несёт ответственность за свои поступки;  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 -определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям  

- (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);  

-излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры 

в жизни отдельных людей и общества;  

-знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России;  

-устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях;  

-проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением 

тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление личности);  

-осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований 

разных религий при их существенных отличиях;  

-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций;  

-делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него;  

-осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием»;  

-на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные 

секты. 



Анотация к рабочей программе по «Кубановедению»  

для 1-4 классов 

Рабочая программа по кубановедению разработана на основе программы 

«Кубановедение» для 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края, Краснодар: Перспективы образования, 2019.   

Рабочая программа кубановедению разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, целями и задачами образовательной программы 

школы.  

Историко-культурологический принцип построения программы объясняет 

ее содержательную доминанту и определяется целеполаганием: 

 -воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

 -освоение знаний об истории и культуре Кубани;  

-формирование ценностных ориентаций; -овладение нравственной, 

социальной, геоэкологической культурой в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, национальными традициями, географическими 

особенностями природы, населения и хозяйства Краснодарского края;  

-богатством и разнообразием ее флоры и фауны; 

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции;  

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

ЦЕЛИ КУРСА: Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе 

заключается в формировании у учащихся целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально 

активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы 

Кубани, ее истории, культуре, уважительно - к жителям края.  

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 

следующие задачи: 

 1.  На основе предметных знаний и умений подвести учеников к 

пониманию объективно существующих краеведческих природных связей и 

зависимости между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия 

окружающего мира, взаимозависимости;  

2. Развивать экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность на основе регионального компонента;  

3. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребенка, патриотизм, развивать творческие способности, формировать 

эстетические чувства, способствовать социализации школьников в ходе принятия 

ими гуманистических норм существования в среде обитания;  

4. «Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения 

учителю необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии, 

викторины, уроки – исследования, посещение музеев, выставок, встречи с 

интересными людьми и пр.   

 Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму 

содержания общего образования по кубановедению». 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности;  



структурирована по ступеням общего образования (начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование), внутри ступеней – по 

классам.  

В программе указано распределение часов по темам, разделам, которое 

является примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, их 

учебные возможности, в указанное распределение может вносить свои 

коррективы.  

Согласно учебному плану школы всего на изучение кубановедения с 1 по 4 

класс выделяется 135 часов. На изучение предмета отводится 135 часов: в 1 

классе 33 часа по 1 ч в неделю. Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на 

изучение программы отводится – 34 часа в каждом классе.     

Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим 

материалом, ориентирована на достижение реального результата работы каждого 

обучающегося на уроках кубановедения. Рабочая программа составлена на 

уровень образования по предмету кубановедение. Срок её реализации составляет 

4 года. Данная рабочая программа по кубановедению соответствует 

предъявляемым требованиям и рекомендована к её использованию на уровне 

начального общего образования. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим  программам  по  родному   языку (русскому) и литературному  

чтению  на  родном языке (русском) 

1-4 класс 

Рабочая программа по родному  языку (русскому) и литературному чтению 

на  родном  языке  (русском) для  начальных  классов составлена на основе  

нормативных документов,  обозначенных  в  пояснительной  записке  программы. 

1. Место предметов в структуре основной образовательной программы 

Предметы «Родной  язык (русский)» и  «Литературное  чтение  на  родном  

языке (русском)»  входят в предметную область «Родной  язык  и  литературное 

чтение  на  родном  языке». 

2. Цель изучения предмета 

Целью изучения предметной  области «Родной  язык и литературное чтение 

на родном языке» в начальной школе являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

3. Структура учебного курса   

Родной  язык  

(русский) Литературное чтение на родном языке (русском) 

Развитие  речи Речевая  и  читательская  деятельность 

Фонетика,  орфоэпия, графика Круг  детского  чтения 

Лексика Литературоведческая  пропедевтика 

Морфемика и морфология Творческая  деятельность 

Синтаксис  

Орфография и пунктуация  



4. Основные образовательные технологии, используемые в преподавании 

предмета 

При изучении используется системно - деятельностный подход к 

организации познавательной деятельности, проблемное обучение; проектная 

технология; игровые технологии; диалог культур; информационно-

коммуникационные технологии; групповые технологии; технологии оценивания. 

5. Требования к результатам освоения предметной  области 

      Программы курсов «Родной  язык (русский)»  и  «Литературное  чтение  

на  родном  языке (русском)» обеспечивают достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные  результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  

личностных УУД: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

• посознания положительного отношения к народам, говорящим на 

разных языках, и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 



• высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать 

её (под руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 

или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 



• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

• Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи.    

            Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

предметов  «Родной  язык (русский)»  и  «Литературное  чтение на родном  языке  

(русском)»  подробно  описаны  в  Программах  по  этим  предметам. 

 6. Общая трудоёмкость 

          На  изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное 

чтение на  родном языке»   в  начальных  классах  отводится  в  1  полугодии  0,5 

ч. на изучение  предмета  «Родной язык (русский)»  и во  2  полугодии  0,5 ч.  на  

изучение  предмета  «Литературное чтение  на  родном языке (русском)»  в  

каждом  классе.   



7. Формы контроля 

Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной 

системе (в 1 кл. без отметок): 

- с помощью контрольно-обобщающих уроков, 

- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа 

текста; 

- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся 

– тестовые задания. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

- самоконтроль, взаимоконтроль;   словесная отметка;   письменная оценка; 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной 

образовательной области употребляются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, разные письменные работы, а также самостоятельные практические 

работы с текстами  и  литературными произведениями, проектные работы. 

 


