
Аннотации к рабочим программам начальной школы по ФГОС НОО 

                                      УМК «Школа России» 

        Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. 1/15) [Электронный ресурс] // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

 Основной образовательной программы начального общего образования на 

период 2019-2024 гг. Принята на заседании Педагогического совета школы, 

Протокол № 1 от  30.08.2019 г. Утверждена Приказом директора школы  от 

02.09.2019 г. № 190 

 учебного плана школы на 2019-2020 учебный год 

 Учебно-методического комплекса Школа России. Сборник рабочих программ.1–

4 классы  

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

                    «Русский язык» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» разработаны на основе 

авторской программы  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК «Школа России»), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 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. 

       Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

        Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

        Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 



 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

        Программы определяют ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

•система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

•орфография и пунктуация;  

•развитие речи. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 

класс. В 2 частях (+электронное приложение)  

2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях 

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1-4 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 

       Место курса «Русский язык» в учебном плане  

       На изучение русского языка в начальной школе выделяется 637 часов: в 1 классе 

— 158 ч  Во 2 - 3 классах на изучение курса выделяется – 163 ч (5 ч в неделю, 34 

учебных недели), в 4 классе -153ч  

 

              Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

              «Литературное чтение» 1-4 классы УМК «Школа России» 

       Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» разработаны на 

основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М. В. Бойкиной 

«Литературное чтение», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

       Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) 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.       

Задачи изучения предмета: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений.  

        В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  



         На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 

и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1-4 

класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

         Место курса «Литературное чтение» в учебном плане  

       На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 509 ч. В 1 

классе — 125 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте 1 и 33 ч (8 учебных 

недель) — урокам литературного чтения. Во 2—3 классах на уроки литературного 

чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 

классе на уроки литературного чтения отводится 119 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

                  «Математика» 1-4 классы УМК «Школа России» 

       Рабочие программы курса «Математика» разработаны на основе авторской 

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

       Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- математическое развитие младшего школьника;  

- формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний;  

- понимание значения величин и способов их измерения; 

- использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики;  

- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

     Задачи изучения математики:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  



- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Содержание обучения представлено разделами:  

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися  личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 1-4 класс. В 2 

частях (+электронное приложение) 

2. Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 

Место курса «Математика» в учебном плане  

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов: в 1 классе — 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах на изучение курса выделяется 

– 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 

              Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

               «Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Школа России» 

     Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Историко-культурного стандарта, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

       Изучение данного предмета 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: 



- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни;  

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

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. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1-4 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

На изучение в начальной школе выделяется 135 часов: в 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 ч (1 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

Аннотация к рабочей по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1-4 

классы УМК «Школа России» 

        Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой.   

       Основная цель программы - формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через формирование 

художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, способности к 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

2. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Под ред. Б. М. 

Неменского  

3. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

4. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 

Под ред. Б. М. Неменского 

5. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1-4 

класс. Под ред. Б. М. Неменского 

           Место курса в учебном плане 

      На изучение данной программы выделено: 135 часов: 33 ч. (1 класс), во 2-4 классах 

по 34 часа (1 час в неделю). 

             

              Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 



                     «Технология» 1-4 классы УМК «Школа России» 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по технологии для начальной ступени образования, авторской программы 

«Технология», разработанной Е. А. Лутцевой. 

      Обеспечивает формирование основ художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

       Систематический курс технологии представлен в программе тремя видами 

художественной деятельности, каждая из которых имеет свою внутреннюю логику 

развития на протяжении 1-4 классов: 

— «основы культуры труда, самообслуживания»; 

— «технология ручной обработки материалов»; 

— «конструирование и моделирование».  

Цель изучения курса технологии – развитие социальнозначимых личностных 

качеств, приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личностного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

 – стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

 – формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 – формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 – формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

 – развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 – формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 – овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1-4 класс 

Место курса «Технология» в учебном плане 



На изучение технологии в начальной школе отводится 135 часов: 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

              Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

                     «Музыка» 1-4 классы УМК «Школа России» 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерными 

программами и основными положениями художественно-педагогической концепции 

Д.Б. Кабалевского, авторской программы  «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —

 наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

      Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки:        

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

      — развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, 

опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 

материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. 

Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать 

музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа 

на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире? 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1-4 класс 

2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тетрадь. 1-

4 класс 

3. Критская Е. Д. и др. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1-4 

класс 

4. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 1-4 класс (CD MP3) 

Место курса в учебном плане: 



В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный 

предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 

33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

                     «Физическая культура» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образованиями, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина, в соответствии с 

Примерной программой, программой курса «Физическая культура» 1-4 класс, автор 

Лях В. И. Физическая культура. 1- 4классы. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 



определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В. И. Ляха. 1–4 классы 

2. Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы 

3. Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1–4 классы 

Место курса в учебном плане: 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

 Аннотация к Рабочей программе по английскому языку, 2-4 классы  

Нормативно-правовая база для разработки программы Федеральный закон “Об образовании в 

РФ” (2012). Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2010). Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования (2010). 

Планируемые результаты начального общего образования (2010). Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. Иностранные языки» (серия «Стандарты второго 

поколения») Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — М.:Просвещение, 2012.  

Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English для 2-11 классов 

общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. УМК Английский язык / Enjoy English Учебники 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 класса / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2010. 2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,20010. 3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь для 2 класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 для 2 

класса / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 5. Enjoy Listening and Playing. Обучающая 

компьютерная программа к учебнику «Enjoy English» , 2 класс/ Титул,2009 6. Биболетова М.З.и др. 

Enjoy English: учебник английского языка для 3 класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 7. 

Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь для 3 класса / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2010. 8. Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 для 3 класса / М.З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2009 9. Enjoy Listening and Playing. Обучающая компьютерная программа к 

учебнику «Enjoy English» , 3 класс/ Титул,2009 10. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник 

английского языка для 4 класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 11. Биболетова М.З. и др. 

Enjoy English: рабочая тетрадь для 4 класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 12. 

Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 для 4 класса / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

13. Enjoy Listening and Playing. Обучающая компьютерная программа к учебнику «Enjoy English» , 4 

класс/ Титул,2009 



 Цели и задачи изучения учебного предмета Предлагаемый начальный курс английского языка 

имеет цель: - комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом 

ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. Эта цель подразумевает решение 

следующих задач: - формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении, письме; - развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышле- ния, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; - обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке: 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; - 

приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; - формирование речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; - развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; - приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения. Срок реализации программы 3 года  

Место предмета в учебном плане Курс «Английский язык» рассчитан на 204 ч. Во 2-4 классах на 

изучение литературного чтения отводится по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты освоения учебного предмета Реализация программы обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: Личностные результаты В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: • ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; • элементарные представления о культурном 

достоянии малой Родины; • первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; • 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; • начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 2. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания: • элементарные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; • первоначальные представления о 

гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; • 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность ана- лизировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; • почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; • нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами; • доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 3. Воспитание уважения к 

культуре народов англоязычных стран: • элементарные представления о культурном достоянии 

англоязычных стран; • первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному 

мнению и культуре других народов. 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): • 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры англоязычных стран; • первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; • первоначальный опыт самореализации в 



различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; • мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; • отношение к учёбе как творческой деятельности. 5. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни: • ценностное отношение к труду, учёбе и 

творчеству, трудолюбие; • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; • дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и самостоятельность; • первоначальный опыт участия в учебной 

деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; • первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; • бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; • мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; • любознательность и стремление расширять кругозор. 6. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: • ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; • первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; • первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 7. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание): • ценностное отношение к природе; • 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от- ношения к природе. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. У младших школьников будут 

развиты: 1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: – 

элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; – первоначальный 

опыт межкультурного общения; – познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. У 

выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 2. Языковые и речемыслительные 

способности, психические функции и процессы: a. языковые способности – слуховая 

дифференциация (фонематический и интонационный слух); – зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и 

т. п.); – имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); – догадка (на основе словообразования, 

аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); – выявление языковых 

закономерностей (выведение правил); b. способности к решению речемыслительных задач – 

соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); – осознание и объяснение 

(правил, памяток и т. д.); – построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами 

(с опорами и без использования опор); – трансформация (языковых единиц на уровне 

словосочетания, фразы); c. психические процессы и функции – восприятие (расширение единицы 

зрительного и слухового восприятия); – мышление (развитие таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); – внимание (повышение 

устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). У 

выпускника будет возможность развить: d. языковые способности – выявление главного (основной 

идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); – логическое изложение (содержания прочитанного 

письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); e. способности к решению 

речемыслительных задач – формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); – 

иллюстрирование (приведение примеров); – антиципация (структурная и содержательная); – 

выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); – 

оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); f. психические процессы и функции – такие 

качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); – творческое 

воображение. 3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: g. специальные 

учебные умения – работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; – работать со 

справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; –пользоваться различными опорами: грамматическими 

схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; – пользоваться электронным приложением; – оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности. Выпускник получит возможность научиться: – рационально 

организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); – 



пользоваться электронным приложением; h. универсальные учебные действия – работать с 

информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы; – сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; – выполнять задания в различных тестовых форматах. Выпускник получит 

возможность научиться: – работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; – вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; – работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); – контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; – читать тексты различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; – осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; – осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. Предметные результаты А. В сфере 

коммуникативной компетенции: языковые представления и навыки (фонетические, 

орфографические, лексические и грамматические); • говорение (элементарный диалог этикетного 

характера, диалог в дос- тупных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); • чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного 

объёма, соответствующие изученному тематическому материалу интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); • письмо (техника написания букв и 

соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного 

объёма); • социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). Б. В познавательной сфере: • формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); • умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; • 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; • умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; • осуществлять самооценку выполненных 

учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. В. В 

ценностно-ориентационной сфере • восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия 

с другими людьми; • ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов 

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; • перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 

турах с родными. Г. В эстетической сфере: • знакомство с образцами родной и зарубежной детской 

литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; • формирование 

эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, 

песен и иллюстраций; • развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. Д. В 

трудовой сфере: • умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться 

доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 



эффективности своего учебного труда; 1) • начальный опыт использования вспомогательной и 

справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы 

и выполнения учебных заданий. Содержание учебного предмета Предметное содержание речи 

учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших 

школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а 

также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, 

страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё 

здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). 

День святого Валентина. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и 

летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь друг другу и помощь друга. Переписка с зарубежными друзьями. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя школа. 

Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. На 

уроке английского языка. Правила поведения в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в 

разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные 

города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их 

внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных 

английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине).  

Формы контроля Итоговые контрольные работы, контроль навыков аудирования, чтения, 

монологическойречи и диалогической речи, презентация проекта. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению на родном 

( русском) языке (ФГОС) 1-4 классов 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-4 классов и реализуется на основе 

следующих документов:  

 1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»;  

 2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утв. приказом 

Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373). 

3. Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации». 

4. Примерной программы начального общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литературное чтение». 1-4 классы.  



 

  Программа по литературному чтению на родном (русском) языке является составляющей  

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Цель программы:  

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской народной, классической и 

современной литературы. 

 

 Основа литературного образования - чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко - культурными фактами. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. 

 

В рабочих программах намечены планируемые результаты работы с точки зрения 

формирования УУД, представлено содержание учебного курса, составлен тематический план, 

определено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, инструментарий оценивания результатов основных видов деятельности. 

 

В соответствие с учебным планом в 1-3 классе отводится 0,2 часа в неделю (7 часов), в 4 классе 

- 0,5ч.(17часов).      

Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Родной язык (русский)» 1 – 4 класс. 
 

Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)»  для 1-4 го класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576)  к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУООШ№11, составлена на основе авторской программы, 

разработанной О.М Александровым « Русский родной  язык» примерные  рабочие программы. 1-4 

классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение , 2020. 

 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 



родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык».  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. В соответствии с 

Учебным планом школы на изучение предмета (курса) «Родной язык (русский)» в 1 – 3 классах с 

пятидневной рабочей неделей отводит по 0,2  учебных часов в неделю, в 4 классе -0,5 ч.  Курс 

рассчитан: в 1-3  классе – 7 часов, 4 классе – 17 часов. 

 

Учебно-методического комплекта:  

1. «Русский родной язык»: 1 класс учебник для общеобразовательных организаций/ О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

2. «Русский родной язык»: 2 класс учебник для общеобразовательных организаций/ О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

3. «Русский родной язык»: 3 класс учебник для общеобразовательных организаций/ О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 



4. «Русский родной язык»: 4 класс учебник для общеобразовательных организаций/ О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО «КУБАНОВЕДЕНИЮ» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
Рабочая программа по кубановедению, как компонент основной образовательной программы 

образовательной организации, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Кубановедение» для 1-4 предметной линии учебников по Кубановедению ОИПЦ 

«Перспективы образования», программы «Кубановедение» для 1–4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края. Авторы: Ерёменко Е.Н., Мирук М.В., Зыгина Н.М., Шевченко 

Г.В. Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2017 год, разработанной согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту основного начального образования, с 

учётом количества часов, соответствующих учебному плану образовательной организации. 

Учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию. 

Рабочая программа кубановедению разработана учителем индивидуально в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, целями и задачами основной 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; 

«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. В основе построения программы 

лежит концентрический принцип, который обеспечивает подбор наиболее актуальных учащихся 

знаний, использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность 

систематизации, обобщения и более глубокого изучения предмета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания общего 

образования по кубановедению», который утвержден решением коллегии департамента 

образования и науки Краснодарского края от 27.10.2004тг. (приказ департамента образования и 

науки «Об утверждении обязательного минимума содержания общего образования по 

кубановедению» от 14.12.2004г. № 01.8/2228). 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. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Согласно базисному плану школы всего на изучение кубановедения с 1 по 4 класс выделяется 

135 часов. 

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 основного начального образования. 

 
 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  

«Основы  светской этики» 

4 класс 
Рабочая программа ОРКСЭ реализуется на этапе освоения начального общего образования в  4 

классе в образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

На родительском собрании родителями было принято решение о выборе учебного модуля - 

«Основы светской этики». Данный выбор зафиксирован протоколом и заявлениями родителей. 

Учебный модуль ОРКСЭ «Основы светской этики» является элементом единой комплексной 

учебно-воспитательной системы школы, соответствует педагогическим целям, обеспечивает 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы.   

Нормативная основа разработки программы 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 



Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632).    

Рабочая программа составлена на основе: 

 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. /А.Я. Данилюк – М.: Просвещение, 

2012.  

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.»; 

 3. 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.» 

  4. Вариативная программа  инновационного комплексного курса для 4 классов 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 

(А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010). 

 

Количество часов для реализации программы   

 Общая трудоемкость дисциплины Учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объёме 1 ч. в неделю, 34 часа в год. 

Блок 1. Ведение в предмет. Россия – наша Родина (1 час) 

 Блок 2. Основы светской этики (29 часов) 

 Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) . 

 

Цель реализации программы 

Цель: Формирование нравственных качеств личности 

 Задачи:  

1. Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 2. Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

 3. Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе;  

4. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 5. Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной  и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия 

Используемые учебники и пособия 

1. Виноградова И.Ф., «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. 

4 класс. Учебник. – М.: Вентана -граф, 2017. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты:  



o формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

o формирование ценностей многонационального  российского общества; 

o формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур  и религий; 

o формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты:  

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках   

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 • умение выделять  признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы  религиозных культур и светской этики»;  

• высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и  явлений  действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации (в том числе с  использованием компьютера). 

Предметные результаты:  

o готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

o знакомство с основными нормами светской морали, понимание их  значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

o понимание значения нравственности в жизни человека и  общества; 

o формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре, истории и 

современности России; 

o становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

o воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

o осознание ценности человеческой жизни. 

 

Методы и формы оценки результатов освоения: безоценочно 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика 

запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», 

«это твое мнение» и т.д. 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 

должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка. 
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