
Аннотация к рабочим программам МБОУ СОШ №20 
    

Аннотация к рабочим  программам  по системе Л.В. Занкова 

1а, 2а, 3а, 4а классы 

 
Русский язык 
       Данная рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; примерной программы по 

русскому языку на основе программы Л В. Занкова; авторской программы А.В. 

Поляковой; с учетом межпредметных и внутрипредметных связей; направленной на 

формирование образовательной среды способствующей нравственному, духовному, 

физическому развитию и социализации учащихся. 

Цели и задачи курса: В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учащихся; 

формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству;  
 
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, 

развитие логического и абстрактного мышления, представление родного 

(русского) языка как части  окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной 

деятельности. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач: 

  развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь; 

  овладение  способами  орфографического  действия; 

  
развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого 

уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классифицировать и сравнивать; 

  формирование  учебной  деятельности  учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая    словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в 

корпус УМК)).  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс в 

1 классе подразделяется на два модуля: Обучение  грамоте. Письмо. (3,5 ч.) и Русский 

язык. Систематический курс (1,5 ч.), всего составляет 5 часов. Во 2,3,4 классах – 5 часов. 

 

 

Литературное чтение 



      Рабочая  программа по курсу «Литературное чтение» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; примерной программы по 

литературному чтению на основе программы Л.В. Занкова; авторской программы 

Свиридовой В.Ю.; с учетом межпредметных и внутрипредметных связей; логики 

учебного процесса, направленной на формирование образовательной среды 

способствующей нравственному, духовному, физическому развитию и социализации 

учащихся. Литература способна дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир 

внутренней жизни человека, обогатить духовно, нравственно и эмоционально, развить 

воображение, речь, способность выразить себя в слове. В связи с этим система 

начального литературного образования на своем специфическом материале работает на 

достижение общих целей начального образования: 

-развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

-воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, 

 - эмоционально ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

    На изучение «Литературного чтения» в начальной школе выделяется в неделю 4 ч. В 1 

классе курс подразделяется на 2 модуля: Обучение грамоте. Азбука. (2,8 ч.), 

Литературное чтение. Систематический курс. (1,2 ч.), всего 4 часа. Во 2,3 классах – по 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

 

Английский язык  

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования на 

основе линии УМК автора Светловской. В процессе разработки программы авторы 

исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего образования 

по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.   

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ 

как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 



– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

Математика 
     Рабочая программа по курсу «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; примерной программы по 

математике на основе программы Л.В. Занкова; авторской программы И.И. Агринской; с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебного процесса,  

направленной на формирование образовательной среды способствующей нравственному, 

духовному, физическому развитию и социализации учащихся.  

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 

готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. 

Предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс: в 1 классе -   четыре часа в неделю, во 2, 

3,4 классе – 5 часов в неделю.  

 

Окружающий мир 

      Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; примерной программы по 

окружающему миру на основе программы Л.В. Занкова; авторской программы Н.Я 

Дмитриевой, А.Н. Казакова; с учетом межпредметных и внутрипредметных связей; 

логики учебного процесса. Стержнем курса является логика исторического развития 

Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем 



мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу 

обучающиеся обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности и 

методами познания,  добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов 

единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

На изучение данного курса отводится в 1-4 классах по 2 часа. 

 

Технология 
     Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, примерной программы по 

технологии на основе программы Л.В. Занкова; авторской программы Н.А. Цирулик; с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебного процесса, 

направленной на формирование образовательной среды способствующей нравственному, 

духовному, физическому развитию исоциализации учащихся. Начальное 

технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. Цель предмета: 

оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-

нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. Общее 

развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 

образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

    Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы. 

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

  

Физическая культура                                         
    Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Шаулин В.Н. 

«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на 

решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 



 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 

дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 

умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а аткже 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. На 

изучение данного курса отводится в 1-4 классах по 3 часа. 

 

Изобразительное искусство 

       Рабочая программа составлена на основе авторской программы по изобразительному 

искусству  Ашиковой С.Г. Авторская программа  соответствует Федеральному 

государственному стандарту  за курс начального общего образования. 

Цели обучения: 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 



Музыка 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модуле 

Искусство. 

Предмет «Музыка» является самостоятельной дисциплиной. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по музыке Ригиной. 

Авторская программа  соответствует Федеральному государственному стандарту  за курс 

начального общего образования. 

Цель изучения дисциплины 
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, как и другие предметы, призван 

формировать у ребенка художественную картину мира, способствует формированию 

духовно-нравственного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

разнообразным явлениям музыкальной культуры, воспитывает художественный вкус и 

становиться основой организации художественно-эстетического пространства в школе и 

дома, досуговой деятельности, продуктивного художественного общения. 

Понимание и значений функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни, 

интерес к музыке и музыкальной деятельности. Привлечение жизненно-музыкального 

опыта в процессе знакомства с музыкальными произведениями. Расширение 

представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, 

уважительного отношения к культуре других стран и народов. Составление домашней 

фонотеки, мотивированное художественно-познавательной деятельностью, знание 

музыки, сведений о музыке и музыкантах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих навыков: 

-Поиск и использование в практической деятельности информации о музыке, 

композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 

-Познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих 

отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, России, мира в 

процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного восприятия музыкальных 

сочинений; 

-Участие в проектной внеурочной деятельности; 

-Владение навыками осознанного высказывания в процессе размышления о музыке; 

-Выполнение мониторингов, участие в групповых заданиях; 

-Владение формами рефлексивной оценки восприятие и исполнение произведений 

разных жанров, стилей, эпох; 

-Понимание знаково-символических средств воплощения содержания музыки; 

Музыка преподаётся в 1 классах – 33 часа в год, в 2- 3-4 классах - 34 учебных часов в 

году, 1 час в неделю. 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

УМК «Школа России» 

1б, 2б, 3б класс 
 

Русский язык:  

Рабочая программа по курсу русский язык разработана в соответствии:  

1. С требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2. Программы авторов: В. Г. Горецкого, В. Г. Кирюшкина, А, Ф. Шанько, В, Д, 

Берестова. 

3. Программы авторов: Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова. 

Программа реализуется на основе УМК: 

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

Изучение курса «Русского языка» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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. 



Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет 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; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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.  

Специфика курса «Русского языка» состоит в том, что содержание курса имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем 

в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Существенная особенность курса состоит в том, языковой материал обеспечивает 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 



4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 



3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Литературное чтение 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программой 

Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» 

Литературное чтение — один из основных предметов в об¬учении 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 литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и вырази¬тельным 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 художе¬ственных 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. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

• Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

• Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Результаты изучения курса 



Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетичеких потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Математика  



Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

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

С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования без изменений. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

-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, формирование элементов 

самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

-развитие математической речи; 

-формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Место курса в учебном плане 

На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель), во 2-3 

классах – 136 часов.  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 



– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 



работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

Окружающий мир  

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея экологической целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся 

ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Музыка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2011 года, примерной программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2013.  

Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 



• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

 

Изобразительное искусство  

В основу программы «Изобразительное искусство» положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.. 

Изобразительное искусство. 1-4 классы.. – М.: Просвещение, 2013. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе: 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

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

ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли художника  

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

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 

в целом; 

каждого отдельного 

человека; 

-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

выполнения коллективной творческой работы; 

 различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

организовать место занятий; 

ий и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

-визуальных искусств; 

е образной природы искусства;  

 

художественно-творческих работ; 

 и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 музеев России и художественных музеев 

своего региона;  



-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

манный художественный 

образ; 

—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

различных регионов нашей страны;  

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

ть и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

для современного общества; 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Технология  

Рабочая программа по курсу «Технология» для 1 – 4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Данная программа будет реализовываться по учебникам «Технология» 1,2,3,4 класс (авт. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. Н.В. Добромыслова). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями 

и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к со¬циальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отноше¬ния к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 



миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места: 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 



• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• уметь донести свою позицию до собеседника; 

• уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Модуль «Светская этика».                                                       

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих 

основах, социальных явлений и традиций.Основой для данного курса является 

концепция « Духовно-нравственного воспитания». Данная программа реализует 

содержание одного из 6 модулей – модуль «Основы светской этики». В ходе реализации 

программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с 

родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных 

действий и единых требований. 

Цели: Формирование нравственных качеств личности 

Задачи: 

·        Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

·        Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

·        Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 Курс «Основы светской этики» предлагает изучение духовно-нравственной культуры и 

призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 

представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 

школьников, воспитание культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать 

детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.Курс 

выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесс, обобщая 

знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует 

научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость и многое другое. При изучении основных категорий светской 

этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человек, - его жизни. 

В учебнике «Основы светской этики», методическом пособии обращается внимание на 

отработку таких основополагающих понятий, как Отечество, нация, народ, 

национальность, нравственность, религия и многие другие. При чём определение 

понятий даются в доступном для учеников 4 класса понимании. Они узнают, что народ – 

это жители страны; нация – общность людей; нравственность – система норм и правил 

поведения, выработанных и охраняемых обществом. 

Учебник содержит также «Словарь вещей и предметов», в котором имеются сведения о 

происхождении старинных предметов и вещей, столовых приборов. Рекомендации по 

работе со словарём даны в методическом пособии. 



Содержание материала, выносимого на урок, должно быть доступно по объёму, 

интересно изложено для учеников 10-11лет, значимо для их образования и воспитания. 

Чтобы повысить интерес к основному материалу, дается интересный дополнительный 

материал, иллюстрирующий основные идеи учебного текста. Это сказки и былины с 

поучительным содержанием, фрагменты из детской литературы, отрывки из 

периодических изданий. Дети с интересом знакомятся с фрагментом былины о богатыре 

Добрыне Никитиче, читают отрывок из рассказа Ю. Яковлева «Сердце матери», сказку 

«О дружбе журавля и лягушки», китайскую притчу «Ладная семья». Как правило, 

ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих 

произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 

возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о 

правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и много другом. Этикет не обременяет 

основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 

сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и 

этикета. 

 Ученикам будет интересно познакомиться с историей возникновения и развития 

этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении 

тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем 

терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию 

отечественной истории и культуры в основной школе. Следует иметь в виду, что 

изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в детском 

возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания 

о социальных нормах поведении, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе.  Содержание курса даёт детям возможность на «физиологическом 

уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые 

могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У 

учеников формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим  

людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает 

потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

 В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс 

между теоретическим  материалом и материалом для эмпирического и творческого 

освоения содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, 

разработанные на трех уровнях сложности - воспроизводящем, преобразующем и 

творческо-поисковом, выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и 

справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, 

применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребёнка 

поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают найти новое занятие, такую 

форму работы, которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как 

ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить полезные мысли у 

других учеников. До многого ребёнок может додуматься, в этом случае не нужно мешать 

ему думать, не надо объяснять материал, доступный для понимания. Полезнее, если 

ученик  сначала выполнит какое-либо  предметное действие, а потом уже сделает 

обобщение и вывод. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников - это 

работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе осуществляется восприятие 

нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор 

мнения, принятия решения; В ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, 

делают простейшие выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ 

прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, подготовку 

небольших докладов-выступлений детей. Или же ученикам можно дать задание показать 

пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику приходится поставить 

себя в ту или иную ситуацию, определить своё поведение или свою позицию, обосновать 

поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы анкеты и 

проанализировать их. 



У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 

отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать 

с разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные 

действия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 

вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит 

формирование личностного смысла учения, получения новых знаний. 

Выполнение задания практического характера связано с сопереживанием учеников, 

желанием проявить заботу об окружающих, родных и знакомых, проявить своё 

сострадание и милосердие по отношению к больным и немощным, престарелым и 

инвалидам (например, тема «Гордость и гордыня»). Ученики получают опыт 

переживания и позитивного отношения к важнейшим ценностям нашего общества, у них 

развивается личная ответственность  за свои поступки, происходит развитие 

доброжелательности т отзывчивости, они сопереживают чувствам родных и близких. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально – 

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать. 

Аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. На уроках этики происходи формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы 

«Обычаи и обряды русского народа», «Семья», Семейные традиции», «Сердце матери». 

Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях 

и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным учащимся 

предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому 

собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно 

относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают 

о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном 

сочетании труда умственного и физического. На  этом уроке важно раскрыть роль и 

значение повседневного труда полростка, его посильной помощи взрослым. При этом 

следует обратить внимание, что основной труд школьника – это его ответственная и 

добросовестная учёба. 

Основное внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умение избежать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться 

с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. 

На уроке этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим 

народам, понимание особенностей и культуры, ведь культура каждого народа ценна сама 

по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в 

формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, 

социокультурной  индентичности. Задача школы – воспитание будущего поколения 

россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего 

общества и государства.Для этого необходимо воспитать патриотизм, любовь и 

уважение к нашей Родине – России, готовить юных граждан к службе в армии, к 

выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: 

«Россия  - Родина моя», «Защитники Отечества». В теме «защитники Отечества» следует 

остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе вооружённых сил, об 

истории ратных подвигах наших далёких предков. При изучении этих тем продолжается 

формирование гражданских качеств  личности подростка, происходит усвоение опыта 

положительного общества действия. У детей возникает чувство гордости за совою 

Родину и свой народ. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с 

русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметам 

«Окружающий мир». Межпредметные связи присутствуют как в основных и 

дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Курс этики считается светским, однако он не безразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян, о религии, распространённой на той территории, где находится школа. Они 



знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиях, праздниках и традициях 

верующих. 

Курс «Основной советской этики» небольшой, однако и он требует итогового  

повторения, на которое относиться заключительный урок. Как подчёркивают психологи, 

без систематического повторения нельзя прочно и надолго запомнить учебный материал, 

всего лишь один раз изложенный учителем и хорошо понятный учащимся. Как известно, 

в основе памяти находится не механическое запоминание, а мыслительный процесс. 

Поэтому важно для запоминания отсроченное, повторение уяснения содержание и 

смысла материала. 

Именно такой подход, наряду  с предыдущими рекомендациями, даст положительные 

результаты в изучении светской этики и норм этикета в начальной школе. 

В целях повышения эффективности работы учителя и сокращения затрат времени на 

подготовку к урокам предлагаемое содержание курса светской этики (программа) даётся 

в сочетании с тематическим планированием его преподавания. В планировании указаны 

темы уроков, их количество и требования, предъявляемые к уровню подготовки 

учащихся. Более подробные рекомендации практического характера,  а также  

внеклассные мероприятия разработаны в поурочном методическом пособии к учебнику 

«Основы светской этики». 

Место курса в учебном плане 

Базовый учебный план отводит  в 4 классе на предметную область «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 34 часа. 

  

Аннотации к рабочим программам по УМК « Планета знаний» 

4б класс 
 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 4а  класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку. При 

распределении часов по темам были использованы авторские программы, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ: Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-методический 

комплект  «Планета знаний» под редакцией И.А. Петровой. Программа курса «Русский 

язык» 1-4 классы. Авторы Л. Ю. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина.– 

Москва: АСТ: Астрель, 2011год. 

         В 4 классе на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов 

в год. 

Предлагаемый курс русского языка, построен на основе системно – деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в 

следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и 

формирование соответствующих умений проходит по определѐнным этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи–к еѐ решению, осмыслению необходимого 

способа действия и к последующему осознанному использованию приобретѐнных 

знаний, к умению контролировать выполняемые действия и результаты. Именно через 

реализацию системно-деятельностного подхода к освоению предметного содержания в 

данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов 

обучения, развития и воспитания школьников в одно целое 

Изучение начального курса русского языка в 1-4 классах направлено на достижение 

учащимися познавательных и социокультурных целей: 

познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников; 

социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 



языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

-семиотический - помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

-системно-функциональный - способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

-этико-эстетический - направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 

многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как 

ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к 

языку и от языка — к речи.  

Необходимый компонент развития школьников–формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 

содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе–

потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 



различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, 

правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 4а  классов составлена в 

соответствии на основе Примерной программы по литературному чтению и авторских 

программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 

классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса 

«Литературное чтение» 1-4 класс. Э. Э. Кац.  

Программа курса «Литературное чтение» в начальной школе относится к 

образовательной области «Филология». 

В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 102 часа. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может 

оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное 

чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того 

чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 

подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в 

школе. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

Курс «Литературное чтение» направлен на формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Ценностные ориентиры. 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретут общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, 

строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях. 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить 

его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. Известно, что 

комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, 

мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы 

это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 

подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в 

школе. Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 

классах. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 

- формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

- читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности. 

В соответствии с целями, определёнными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, 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. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

Необходимый компонент развития школьников - формирование у них  

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности. 

 

Английский язык. 

Рабочие программы по английскому языку для учащихся 4а  классов составлены на 

основе Примерных программ  по английскому языку, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации и авторской программы курса английского 

языка Горячева Н.Ю., Ларькина С.В., Насоновская Е.В. Английский язык  Курс 

«Английский язык» в начальной школе относится к образовательной области 

«Филология». 

Во 4 классе на изучение английского языка отводится 68 часов: 

Ценностные ориентиры: 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту 

систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному 

(homomoralis). 

В процессе обучения по курсу (во 2-4 классах) важно реализовать следующие цели: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

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 детей 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. 

Изучение иностранного языка в начальных классах направлено на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетентностей, а также рефлексивной, информационно-

коммуникативной ключевых компетенций.  

Результаты обучения курса представлены в рабочих программах по областям: 

«говорение»; «письмо»; «аудирование». 

 

Математика 

Рабочая программа по математике для учащихся 4а  класса составлены на основе 

Примерной программы по математике и авторских программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – Москва: АСТ 

Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса «Математика» 1-4 классы. 

Авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. 

Программа курса «Математика» в начальной школе относится к образовательной 

области «Математика и информатика» 

В 4 классе на изучение математика отводится 136 часов 

Ценностные ориентиры. 

        В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

 понимание математических отношений является средство познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Цель начального курса математики: 



-обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения 

математического образования в основной школе; 

- создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

 

Окружающий мир. 

Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 4а  класса составлена на 

основе Примерной программы по окружающему миру и авторских программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – Москва: 

АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса «Окружающий мир» 1- 4 

классы автора И.В.Потапова, Г.Г Ивченкова. Программа курса «Окружающий мир» в 

начальной школе относится к образовательной области «естествознание и 

обществознание». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его рамках 

изучаются элементы основ жизнедеятельности, экологии, краеведения. В содержание 

интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 

исторические, физические, химические, биологические, географические, 

астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 

пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и 

гуманитарного циклов в основной школе. 

В 4 классе на изучение курса «Окружающий мир» отводится 68 часов. 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 4а класса составлена 

на основе Примерной программы по изобразительному искусству и авторских программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – Москва: 

АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программы курса «Изобразительное 

искусство» Автор: Н. М. Сокольникова. 

Программа курса «Изобразительное искусство» в начальной школе относится к 

образовательной области «Искусство». 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видового 

разнообразия. Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны  на 

изучение стандарта программы. 

Учебный предмет изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

В 4 классе на изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 34 часа. 

 

Музыка 

Рабочая программа по музыке для учащихся 4а класса  составлена на основе Примерной 

программы по изобразительному искусству и авторских программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – Москва: АСТ 

Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса «Музыка» Автор Т.И.Бакланова. 

Программа курса «Музыка»   относится к образовательной области «Искусство». 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видового 

разнообразия.  



Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое 

и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют 

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.  

В 4 классе на изучение курса «Музыка» отводится 34 часа. 

 

Технология 

Рабочая программа по технологии  для учащихся 4а класса составлена на основе 

Примерной программы по технологии  и авторских программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – Москва: АСТ 

Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программы курса «Технология» Авторы: О. В. 

Узорова, Е. А. Нефедова. Программа курса «Технология» в начальной школе 

относится к образовательной области «Технология». 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и 

видового разнообразия. Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов 

рассчитаны  на изучение базового стандарта программы. 

Курс технологии начального общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, что и позволяет сформировать у 

них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Особенностью программы «Технология» является интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими присущими им закономерностями, которые проявляются в 

способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации. 

В 4 классе на изучение курса «Технология» отводится 34 часа. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре  для учащихся 4а  класса составлена на 

основе Примерной программы по физической культуре и авторских программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – 

Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса «Физическая 

культура» Авторы Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова. Программа разработана с учётом 

межпредметных связей и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,  

возрастных особенностей младших школьников. Предмет «Физическая культура» 

изучается в начальной школе с 1 по 4 класс и входит в образовательную область 

«Физическая культура». 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и 

видового разнообразия. Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов 

рассчитаны на изучение базового стандарта программы. 

Предмет «Физическая культура» формирует у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психических качеств, 

использовании средств физической культуры в организации ЗОЖ. В процессе 



освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального начала в 

человеке. Программа направлена на реализацию принципа вариативности, 

создающего возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии 

с возрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса и региональными климатическими условиями. 

В 4 классе на изучение курса «Физическая культура» отводится 102 часа. 
                                                          

 «Основы религиозных культур и светской этики (основы мировых 

религиозных культур)»  

Программа составлена на основе вариативной программы инновационного 

комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Рабочая программа «Основы 

религиозных культур и светской этики (основы мировых религиозных культур)» 

составлена для учащихся 4 а класса. 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в год -    34 

Учебных недель  - не менее 34. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение ,поскольку характер светской школы 

определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное 

образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания 

граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»:формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 



• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт 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. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР  И.Н. Колычихина 


