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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

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 и др.   

Учебный 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. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 

людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий 

дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цели: изучения учебного 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;  

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

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;  



- воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Задачи: решаемые при изучении учебного предмета:  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно 

излагать свои мысли в виде текста;  

- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь);  

- активизация мыслительной, познавательно – языковой и коммуникативно – речевой 

деятельности учащихся;  

- создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 

слову и русскому языку;  

- закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 

каллиграфических навыков письма. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана.  

            На изучение русского языка в начальной школе выделяется 620 ч. В 1 классе — 165 ч (5 

ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится -175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель), в 3-4 

классах – по 140 часов (4 часа в неделю).  

Для реализации программного содержания используется учебники: 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

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

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России».  

           Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 

  

  Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы Александровой О.М.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в обязательную часть учебного 

плана. На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования отводится 34 

часа, из них в 3 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели),  в 4 классе - 17 часов 

(0,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 



Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

В соответствии с этим в курсе актуализируются следующие цели: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 3 класс, 

АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

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

Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 4 класс, 

АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

 

       Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 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 

«Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М.В. Бойкиной и др.  



Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением. 

- Развитие художественно – творческих и познавательных способностей 

- Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста 

- Формирование читательской компетентности: осознание себя как грамотного 

читателя. В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, 

- находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

Рабочая программа рассчитана на 517 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2 

классе 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели) В 3 классе 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные 

недели). В 4 классе 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебные недели).  

Для реализации программного содержания используется:  

В.Г.Горецкий, «Азбука», учебник в 2-х частях- М.: Просвещение, Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий «Литературное чтение» учебник -. М.: Просвещение. 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

  

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

языке» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 

современности, к традициям своего народа; осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

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

обязательную часть учебного плана. На изучение учебного предмета на уровне начального 

общего образования отводится 34 часа (в 3 классе - 17 часов (0,5 ч. в неделю, 35 учебных 

недель), в 4 классе - 17 часов (0,5 ч. в неделю, 35 учебных недель).                        

       Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные);содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 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 «Математика» 

М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.   

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 

целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные задачи:  

- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;  

- формирование на доступном уровне представлений о четырѐх арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий;  

- формирование на доступном уровне навыков устного счѐта, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач).  

Развивающие задачи:  

- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников;  

- развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний  

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования отводится 552 

часа, из них в 1 классе –132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе - 136 часов 

(4 часа в неделю, 34 учебные недели),  во 2-4 классах — по 140 ч (35 учебных недель в каждом 

классе).  

Для реализации программного содержания используется учебники  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

       Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 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 

А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание места в нем человека на основе единства рациональнонаучного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

   - человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни. 

     Задачи курса:  

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  

-  формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;  

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.);  

-  социализация ребѐнка;  

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.);  

-  воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

- формирование самостоятельной познавательной деятельности;  

- развитие мышления, воображения и творческих способностей;  

- формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.);  

-  формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;  

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава);формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях);  

-  формирование основ экологической культуры;  

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.  

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования отводится 

276 часов, из них в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 классах – 

по 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Для реализации программного содержания используется учебники 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. – М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. – М.: Просвещение. 



Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. – М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. – М.: Просвещение. 

       Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 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 Н.И.Роговцевой, 

Н.В. Богданова.«Технология». 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности.  

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися 

конкретных технологических операций.  

Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных 

действий. В нѐм все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы 

решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся.  

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы;  

- 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 (предсказание 



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.  

            Главная идея построения  курса технологии - практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета,  интеграция  естественным путем знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение). Это, в свою очередь, создаѐт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования отводится 138 

часов:  33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 35 ч - во 2, 3 и 4 классах (35 учебных недель в 

каждом классе). 

Для реализации программного содержания используется учебники: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева -1 класс, М: Просвещение; Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева -2 класс, М: 

Просвещение; Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева -3 класс, М: Просвещение; Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева -4 

класс, М: Просвещение.  

       Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 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 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности.  

Рабочие программы «Изобразительное искусство» позволяют решать следующие задачи:  

- сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

- сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и 

дизайну;  

- ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства;  

- сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  



- сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том 

числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и 

декоративно-прикладного искусства;  

- сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 

анализировать средства художественной выразительности произведений искусства;  

- обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки;  

-  обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства;  

- обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; чувству стиля);  

- развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к 

окружающему миру;  

- обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности;  

- обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания 

художественного образа;  

- обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объѐме;  

- развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности;  

- развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного 

плана. На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования отводится 

138 часов:  33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 35 ч - во 2, 3 и 4 классах (35 учебных 

недель в каждом классе). 

Для реализации программного содержания используется учебники:  

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство. 1 класс, АО 

«Издательство «Просвещение». 

Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство. 2 класс, АО 

«Издательство «Просвещение». 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. /Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное 

искусство. 3 класс, АО «Издательство «Просвещение». 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство. 4 класс, АО 

«Издательство «Просвещение». 

       Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

  

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе учебного предмета, курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики»  4 классы 

  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования с учетом миссии, целей и задач общеобразовательного 

учреждения, на основе авторской программы по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция », 

«мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

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.  

Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

На изучение учебного предмета  на уровне начального общего образования отводится 35 

часов (1час в неделю,35 учебных недель). 

Для реализации программного содержания используется учебник:  

Кураев А.В. «Основы православной культуры». 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / А.В. Кураев. - М.: Просвещение, 2020г.. 

      Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); содержание 



учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Аннотация  к рабочей программе учебного предмета  «Физическая культура»   

 

Рабочие программы разработаны с учетом  Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10  2009 года № 373 (ред.31.12.2015 года), 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», примерных  программ по 

учебным предметам (Физическая культура «Просвещение»: проект. – 3-е изд. перераб.-М: 

Просвещение, 2011. Рабочая программа 1-4кл.  В.И. Ляха (М.: Просвещение, 2013). (Стандарты 

второго поколения); 

Цели изучения учебного предмета: 

- 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.      

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в начальной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 96 

часов за год. 

Для реализации содержания используются следующие учебники В.И. Ляха Физическая 

культура 1-4кл. «Просвещение». 

 

 

 


