
Аннотация к рабочим программам по учебным предметам 

на ступени начального общего образования ( 1-4 классы) 

 

Рабочие программы к УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской   программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. 

«Русский язык» 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 165 

часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели);  

В 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

государственным  федеральным стандартом личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования,  примерной программы по литературному чтению и на основе авторской   

программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 438 ч.  

На изучение литературного чтения отводится  в1—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе): в 4 классе - 102 ч. 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, 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 государственного стандарта 

начального общего образования. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, 

с простейшими чертежными и измерительными приборами. 



Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 

часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе федерального 

государственного стандарта  начального  общего образования, и программы для 

общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4  классы» 

(2010) 

Цели курса 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности участвовать 

в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 Задачи курса: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели) 

 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и 

др.,  планируемых результатов начального общего образования. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- Освоение продуктивной проектной деятельности. 

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

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

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать 

их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 



- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению 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,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления 

любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

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

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  



- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 

ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Программа по предмету  «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами 

начального общего образования и основными программами художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского, авторской программы Е.Д.Критской. 

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 

34 часа – во 2-4 классах). 

 

 

Аннотация к рабочим программам  по ОС «Школа 2100»  

 

Русский язык  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., 

авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др. (Сборник программ. 

Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2011.)  

 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:  

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.);  

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы;  

 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому 

он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом 

обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:  

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения;  

2) формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а 

именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). Всоответствии с этой 

целью ставятся задачи:  

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 



русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать.  

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования и авторской программы Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой «Чтение и начальное литературное образование» Образовательная система 

«Школа 2100». (Сборник программ. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-

е, испр. – М.: Баласс, 2011.)  

УМК представлен:  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литературное чтение.  2,3,4 класс.-М.: Баласс, 2011. (Образовательная 

система «Школа 2100»)  

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает 

решение следующих задач:  

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать;  

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса;  

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;  

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями.  

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего об-разования, примерной 

программы начального общего образования и авторской программы Т.Е. Демидовой, С.А. 

Козловой, А.П. Тонких (заключения РАО (№ 01*97*/5/7д от 06.08.2007), «Математика» 

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. 

Начальная школа. Основная и старшая школа./ Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - 

М.:Баласс, Изд. дом РАО, 2009.— 213-235). Программы отдельных предметов (курсов) для 

начальной школы / Под науч. Ред. Д. И. Фельдштейна. – ИЗД. 2-е, испр. – М. : Баласс, 2011. – 416 

с. (Образовательная система «Школа 2100»).  

 



Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне обра-зованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм пове-дения, которые складываются в 

ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе.  

Учебный предмет изучается в 1,2,3,4 классах, рассчитан на 132 часа в год (из расчета 4 часа в 

неделю). Темы урока сформулированы в соответствии с авторскими методическими 

рекомендациями для учителя. Основное содержание включает перечень изучаемого учебного 

материала. Имеются резервные часы, предложенные авторами. В содержание включены темы 

для ознакомления, способствующие расширению кругозора. Данный материал не является 

обязательным для всех учащихся (дается учащимся исходя из уровня подготовки и 

работоспособности учеников)  

Содержание программы носит развивающий характер. При проведении уроков используются 

деятельностный и дифференцированные подходы (беседы, рабо-та в группах, в парах, 

организационно - деятельностные игры)  

.  

Учебно-методический комплект представлен пособиями: Демидова Т.Е., Козлова С.А., . Тонких 

А.П "Моя математика" Учебник в 3-х ч. 1,2,3,4 кл. – М.: Баласс, (Образовательная система 

«Школа 2100» )  

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы стандартов второго поколения (2011г.), а 

также на основе авторской программы «Окружающий мир», разработанной А.А. Вахрушевым, 

А.С. Раутиан и др.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные и учебно-

методические пособия:  

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. «Окружающий мир». «Я и мир вокруг», учебник для 

1 класса в 2-х ч. - М.:Баласс, 2012  

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. «Окружающий мир». «Наша планета Земля», 

учебник для 2 класса в 2-х ч. - М.:Баласс, 2012  

Вахрушев А.А., Раутиан А.С. «Окружающий мир». «Обитатели Земли», «Моё Отечество», 

учебник для 3 класса в 2-х ч. - М.:Баласс, 2012  

Вахрушев А.А., Раутиан А.С. «Окружающий мир». «Человек и природа», «Человек и 

человечество», учебник для 4 класса в 2-х ч. - М.:Баласс, 2012  

 

Программа рассчитана:  

1-4 класс 2 часа в неделю, по 70 часов в год.  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы.  

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. Цель курса 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира.  

Специфика курса состоит в формировании целостной картины мира. Предмет «Окружающий 

мир» - это основы естественных и социальных наук. Предмет «Окружающий мир» создаёт 

фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории. 

 

Музыка  

Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования по 

музыке, авторской учебной программы «Музыкальное искусство» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, 

В.А. Школяр; соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 



начального общего образования (утвержден приказом Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации 06.10.2009 г. №373), учебнику «Музыка»: 1 класс, (В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр - М.:Вентана-Граф, 2010).  

Рабочая программа 1 -4 – ых классов рассчитана на 137 учебных часов. Количество часов в 

неделю – 1.(1 класс – 33 часа в год, количество часов в неделю -1; 2 класс – 35 часов в год, 

количество часов в неделю - 1; 3 класс – 35 часов в год, количество часов в неделю -1; 4 класс – 

35 часов в год, количество часов в неделю -1).  

 

Изобразительное искусство  

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). 

Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и 

воспитания личности играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на 

формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них 

эмоционально-ценностного отношения к миру.  

 

Технология  

Начальное общее образование  

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Объём 

учебного времени с 1-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 34 часа для каждого класса, общий объём 

учебного времени составляет 136 часов.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса:  

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности;  

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах;  

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач);  

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности;  

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных);  

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  



Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребёнка.  

 



Аннотации к рабочим программам 1-4 класса УМК «Гармония». 

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального общего 

образования по математике с учётом авторской программы по математике автора Н.Б. 

Истоминой (Смоленск «Ассоциация ХХI век» 2012). Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекса «Гармония» по курсу «Математика» под 

руководством Н.Б. Истоминой. 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания 

Обучение математики по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1) формирование понятий и общих способов действий, в основе которого лежит установление 

соответствия между предметными, вербальными, схематическими и символическими моделями; 

2) осознание школьниками учебных задач, овладение способами их решения и формирование 

умения контролировать и оценивать свои действия; 

3) формирование у учащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, 

известные и неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на этой основе 

выбирать те арифметические действия, выполнение которых позволяет ответить на вопрос 

задачи; 

4) формирование навыков работы с линейкой, циркулем, угольников. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов.(1класс-132 часа, 2кл. -136 

часов,3кл. -136 часов, 4кл. -136 часов).  

Предусмотрены виды контроля: входной, текущий, тематический и итоговый, а также 

возможность самооценки и самоконтроля. В результате изучения курса математики по данной 

программе у выпускников начальной школы будут сформированы математические 

(предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а 

также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

 

Литературное чтение. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению с учётом авторской программы по 

литературному чтению автора О.В. Кубасовой (Смоленск «Ассоциация ХХI век» 2012г. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Гармония» по 

курсу «Литературное чтение». 

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 (прослушанного) 

произведения, умения ориентироваться в книгах и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 -готовность обучающегося к использованию литературы для своего духовно- нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также для творческой 

деятельности на основе читаемого. 



Задачи курса: духовно – нравственное воспитание; формирование интереса детей к чтению и к 

урокам чтения; подготовка к дальнейшему систематическому изучению литературы; 

формирования приоритетных компетенций и личностных качеств. 

Данная программа составлена для реализации учебного предмета «Литературное чтение» 

входящего в обязательную часть учебного плана. Программа рассчитана на 448 часов (Первый 

класс - 40 часов; второй класс – 136часов; третий класс – 136 часов; четвёртый класс – 136 

часов.) Предусмотрены виды контроля: входной, текущий, тематический и итоговый, а также 

возможность самооценки и самоконтроля. В результате изучения курса литературное чтение по 

данной программе у выпускников начальной школы будут сформированы предметные знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. Проверка сформированности универсальных учебных действий проводится на 

конец года в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №3 в форме комплексной работы. 

 

Окружающий мир. 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру, с учетом авторской программы по 

окружающему миру автора О.Т. Поглазовой, издательства г.Смоленск, Ассоциация ХХI век, 2012 

г. umk-garmoniya.ru. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Гармония» по курсу «Окружающий мир» автора О.Т. Поглазовой: учебник, рабочие 

тетради, тестовые тетради. Электронная версия 2012г. Поглазова О. Т. http://www.umk-

garmoniya.ru/ 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной 

картины природного и социо-культурного мира, экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 

его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» 

являются: 

 социализация ребёнка;  

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; 

 развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

 воспитание любви к природе и своему Отечеству; 

 воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к 

своему здоровью и здоровью других людей;  

 воспитание уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 

Данная программа составлена для реализации учебного предмета «Окружающий мир», 

входящего в обязательную часть учебного плана и является частью образовательных областей 

“Естествознание” и “Обществознание». Курс состоит из разделов: «Человек и природа», 

«Правила безопасной жизни», «Человек и общество». Программа разработана с учетом логики 

учебного процесса начального и общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей. Учебный материал тем, входящих в программу курса, соответствует 

фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, требованиям государственного 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=умк%20гармония%20официальный%20сайт&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXCjyQESrevdeqNJafD7rT1B3XKvEZwCo6P_VEccDpqKQ3c4WfLbeExk2UXGEwcM-Kbp4SJPM-T6m1DiDcuUfFPK313XsNRkdAOkY7ap8KUvgIj58Mt4pA5NUOZeimXQAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEFxSnRGVnZQbGQyMEp3VDhBdlRGYU45Yl9OTXY1VXdWMkE3NWlTM1JqdkNQN29YV2VtRFc3OXJRTi1NYVZJSHMySzhvUC1MUmxTY3RreVN2aHRVd28&b64e=2&sign=8479040f74962ea9be0f0bacfc1f8b17&keyno=0&l10n=ru&mc=3.169925001442312


стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. Основной особенностью 

содержания курса является его интегративный характер. В едином курсе объединяются знания 

о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе его 

изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира, 

учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные 

способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, 

математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. При отборе содержания 

курса были положены следующие концептуальные идеи: разнообразие и красота объектов 

окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе и обществе. При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-

ориентированный подход в обучении. Принцип вариативности реализуется через включение в 

содержание курса не только основного материала, соответствующего образовательному 

минимуму, но и дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему 

возможность выбрать собственную траекторию учения. Курс создаёт содержательную базу и для 

формирования универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

 

Русский язык. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку с учётом авторской программы по русскому языку авторов: М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетеньковой, О. Е. Курлыгиной. (Смоленск «Ассоциация 

ХХI век» 2012). Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Гармония» по курсу «Русский язык». 

Целью начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления у 

него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Задача в современной школе состоит: в слиянии обучения, развития и воспитания в единый 

органичный процесс. 

 Обучение предполагает первоначальное знакомство детей с необходимыми 

лингвистическими понятиями и формирование на их основе осознанных, а потому 

контролируемых различных умений. Центральное место среди этих умений занимают те, 

которые обеспечивают четыре вида речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание. 

 Под развитием понимается, во-первых, становление у школьников лингвистического 

мышления - способности осознавать речь, предложение, слово, звук как предмет наблюдения и 

изучения, выполнять с различными средствами языка операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации обобщения; во- вторых, совершенствование у детей природной языковой 

интуиции, склонности к догадке; в-третьих, зарождение у них умения учиться, а для этого – 

ориентироваться в букварях и прописях и полноценно работать с ними. 

 Воспитание связывается, прежде всего, с привитием интереса к чтению, в частности к 

урокам чтения и письма, с формированием у учащихся желания научиться хорошо читать, 

писать, говорить и слушать, чтобы использовать все умения в практике общения с людьми, при 

самостоятельном (по собственной инициативе) обращении к книгам. 



Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение 

грамоте», который в данной программе рассчитан на 22-23 учебных недели ( 200-207часов) : 9 

ч. в неделю. Курс русского языка в 1 классе занимает 10 недель и составляет 50 часов. : 5 ч. в 

неделю во 2-4 классах – 510 часов ( 170 ч. в год): 5ч. в неделю. Общее количество часов на 

предмет «Русский язык» - 560 ( 5ч в неделю).  

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах 

культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка 

(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах 

письма; 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно - познавательной задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов. 

В области фонетики и графики выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализировать 

и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв. 

В области словообразования выпускник научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

В области лексики выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

В области морфологии выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы. 

В области синтаксиса и пунктуации выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

– выделять предложения из потока устной и письменной 

речи, оформлять их границы. 



 

Технология. 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального общего 

образования по технологии с учетом авторской программы по технологии образовательной 

системы «Гармония» автора Н.М. Конышевой Издательство: Ассоциация ХХI век 2012год. umk-

garmoniya.ru. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Гармония» по курсу «Технология»: 

Конышева Н. М. Технология. Учебник.1,2,3,4  класс – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В качестве результата изучения 

данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и 

понимания необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; развитие познавательных 

психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов 

умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу 

и т. п. 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=умк%20гармония%20официальный%20сайт&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXCjyQESrevdeqNJafD7rT1B3XKvEZwCo6P_VEccDpqKQ3c4WfLbeExk2UXGEwcM-Kbp4SJPM-T6m1DiDcuUfFPK313XsNRkdAOkY7ap8KUvgIj58Mt4pA5NUOZeimXQAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEFxSnRGVnZQbGQyMEp3VDhBdlRGYU45Yl9OTXY1VXdWMkE3NWlTM1JqdkNQN29YV2VtRFc3OXJRTi1NYVZJSHMySzhvUC1MUmxTY3RreVN2aHRVd28&b64e=2&sign=8479040f74962ea9be0f0bacfc1f8b17&keyno=0&l10n=ru&mc=3.169925001442312
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=умк%20гармония%20официальный%20сайт&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXCjyQESrevdeqNJafD7rT1B3XKvEZwCo6P_VEccDpqKQ3c4WfLbeExk2UXGEwcM-Kbp4SJPM-T6m1DiDcuUfFPK313XsNRkdAOkY7ap8KUvgIj58Mt4pA5NUOZeimXQAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEFxSnRGVnZQbGQyMEp3VDhBdlRGYU45Yl9OTXY1VXdWMkE3NWlTM1JqdkNQN29YV2VtRFc3OXJRTi1NYVZJSHMySzhvUC1MUmxTY3RreVN2aHRVd28&b64e=2&sign=8479040f74962ea9be0f0bacfc1f8b17&keyno=0&l10n=ru&mc=3.169925001442312


Аннотация к рабочим программам для 1-4 класса, одинаковым для всех УМК 

 

Физическая культура 

 Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2005)  

 В соответствии с ФГОС НОО и учебным планом МОУ «Сосновская СОШ» учебный 

предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе и на его 

преподавание отводится 102 часов в год.  

 Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 

начальной школе предлагается использовать следующие учебники. Лях, В. И. Мой друг 

физкультура: 1–4 кл. – М.: Просвещение, 2012-2014.  

 В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается с первого полугодия второго класса. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является 

игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и 

давать в форме игры. 

 По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала 

по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с программой. Часы 

вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при 

этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию 

обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня изучение 

программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения» 

увеличено на 6 часов. В связи с наличием материально-технической базы для изучения разделов 

«Гимнастика с элементами акробатики». 

 В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным 

минимумом уровня развития физической культуры. 

Планируемые результаты физической подготовленности в 1-4 классах. 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизни человека; 

-использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и 

развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 



-соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

-организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

-выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

Английский язык 

Рабочая  программа по английскому языку для 2 класса обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

базового уровня, разработана на основе авторской программы  Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. 

Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск.: Титул, 2010 и 

ориентирована для работы по учебнику Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. «Английский язык 2»/ 

«Enjoy English 2».   

Изучение английского языка начального общего образования базового уровня направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться 

о себе, своем друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений.  
 

Немецкий язык 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 2-4   классах на 

основе 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

• примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 

года с учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 2-4 классы» 

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А.  

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет 

использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для 

ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе 

иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета. 



          В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних 

умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в 

целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

           Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие 

у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырёх 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для 

учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2-4 

классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Светская этика  
Программа учебного курса составлена на основе Программы курса к учебнику М.Т.Студеникина 

«Основы светской этики», 4, 5 классы. Авт.-сост. М.Т.Студеникин. М., «Русское слово»,2011г. и 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

учебному плану ОУ. 

       В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает дальнейшее 

развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 



нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

      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 человека, — его жизни. 

   Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить 

устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

 

«Основы православной культуры»  
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а также с учётом 

лучших традиций российской педагогики.  

«Основы православной культуры» изучаются в рамках учебного предмета 1 час в неделю в 4 

классе; всего 34 часа. 

Автор учебника А.В.Кураев «Основы православной культуры». 

 

 

 

 

 

 


