
Аннотация к ООП начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ гимназии № 41 

имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга - документ, обеспечивающий 

реализацию ФГОС НОО в образовательном учреждении. Основная образовательная программа – 

программа деятельности всех участников образовательных отношений, которая состоит из 

следующих разделов: 

 

1. Целевой раздел 

 

2. Содержательный раздел 

 

3. Организационный раздел 

 

Содержание структурных элементов образовательной программы 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности контингента образовательного учреждения. 

 

Целевой раздел включает: 
1. пояснительную записку, где прописана общая цель реализации программы; 

 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, в которых уточнены и  
конкретизированы личностные (на весь уровень обучения), метапредметные и 
предметные результаты (на каждый год) обучения. 

 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, где определены основные направления и цели оценочной 

деятельности, описаны объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки.  

 
Содержательный раздел определяет  общее содержание начального общего образования и   

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
 

  
1. Программа  формирования   универсальных   учебных  действий   у   учащихся  на уровне  

начального общего образования, включающая формирование компетенций 
учащихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

 

2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 
начального общего образования. В ней прописаны направления обеспечения 
духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной  
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4. внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и социума. 

 

4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа 

жизни -это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных  

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального общего 

образования. 
 

5. Программа коррекционной работы, направленная на обеспечение коррекции и недостатков 

в физическом психическом развитии детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  
1. Учебный план, состоящий из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 

2. План внеурочной деятельности, который определяет модель 
направления, формы и методы организации внеурочной деятельности. 

 

3. Система условий реализации основной образовательной программы. Здесь прописано  
информационно-методическое, материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с нормами и 
требованиями, характеристика кадров. Уровень квалификации, характеристика 
используемых методик и образовательных технологий в образовательном процессе. 
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Аннотации к учебным программам начального общего 

образования 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч.- М: Просвещение.  

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. Линия учебников имеет гриф «Допущено». 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2-4 классах - 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Цели и задачи программы:  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели.  
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

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

- овладения умениями правильно писать и читать;  
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, 
проектная деятельность. 

 

Учебники УМК «Школа России» 

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

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

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

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

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

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

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

 

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.  
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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.  
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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. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч.- М: Просвещение.  

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Линия учебников 
имеет гриф «Допущено». 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане Учебный предмет 

«Литературное чтение» рассчитан на 608 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недель), во 2-3 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование, контроль-измерительные 

материалы, проектная деятельность. 

 

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, эстетических 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. 

 



7 

 

 
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 эф-
фективные 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. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.  

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 
С.В. Степанова. Линия учебников имеет гриф «Допущено». 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане На изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 544 часа: в 1 классе 

— 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах — по 136 ч (4 ч. в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний;  
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения 
программы, тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, 

проектная деятельность.  
 
 

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. 
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– 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. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.  

Автор: А.А. Плешаков. 

Место предмета в учебном плане. На изучение предмета «Окружающий мир» в 

каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 270 часа: 1 класс — 66 часа (2 часа в неделю, 33 учебные недели), 2-4 классы — 

68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели программы:  
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми и природой;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного многообразия российского общества.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование, контрольно-измерительные 
материалы, проектная деятельность.   

 

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: 
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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 ком-

муникативными 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. 
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Аннотация к рабочей программе  « Изобразительное искусство » 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.  

Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская и др. Линия учебников имеет гриф 

«Допущено». 

Изучение рассчитано на 135 часов:1 класс-33ч, 2 -4 классы- по 34часа 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства;  
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 
опыта художественно-творческой деятельности;  
- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование, проектная деятельность. 

 

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»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

понимание  особой  роли  культуры  и искусства  в  жизни  общества  и  каждого 

отдельного человека; 

сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления, 

наблюдательности и фантазии;  
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  овладение 

навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;  

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность и  
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:  

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 
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умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  
 осознанное стремление к освоению новых знаний 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:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе  

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных 

музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

освоение  умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

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

природы, человека, народных традиций;  
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология » 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.  

Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  
Линия учебников имеет гриф «Допущено». 
 
Место курса «Технология» в учебном плане На изучение технологии в начальной 

школе отводится 1 ч в неделю. Изучение рассчитано на 135 часов:1 класс - 33ч, 2 - 4 
классы – по 34 часа  

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; -овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения  
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно  
содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование, проектная деятельность.   
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.  
3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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. 
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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. 
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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 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  

УМК «Школа России»  
Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 

четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. 

Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; на основе «Примерных программ 

начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России».  
  

Цель и задачи программы:  
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников; - развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
школьниками лучших  
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 
искусства; - приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами  
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 
собственно содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование, проектная деятельность. 

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 
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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. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  

УМК «Школа России»  
Программа составлена на основе авторской программы «Физическая культура» 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год (УМК «Школа России». Линия 
учебников имеет гриф «Допущено»). 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю 
(всего 405ч): в 1 классе —99 часа , во 2 - 4 классах— по 102часа.   

Цель и задачи программы:  
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха;  
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей;  
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни;  
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта;  
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование, контроль-измерительные 

материалы, проектная деятельность. 
   

В результате обучения в 1,2,3,4 классах по предмету физическая 

культура. Учащийся 4 класса: 
 

1) объясняет значение физической активности и хорошей осанки для здоровья 

человека; описывает свою физическую активность/спортивное увлечение; 
 

2) осваивает технику входящих в предметную программу школьной ступени физических 

упражнений; выполняет основные движения на уровне двигательных умений; 
 

3) объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и гигиены 

на уроках физической культуры и самостоятельных занятиях спортом;  
4) выполняет контрольные упражнения и проверку физических способностей, 

сравнивает достигнутые результаты со своими прежними результатами;  
5) понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил, бережного 

отношения к окружающей среде и сотрудничества при занятиях спортом/двигательной 

активностью; соблюдает правила и регламент соревнований при изучении физических 

упражнений и движении; готов к сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, 

участвовать в команде и т.д.); описывает принципы честной игры в спорте и других 

видах деятельности; 
 

6) описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное соревнование 

и/или танцевальное мероприятие и свои впечатления об увиденном; активно тренируется 

на уроках физического воспитания; проявляет интерес к школьным спортивным и 
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танцевальным мероприятиям, участвует в них или присутствует зрителем; стремится 

освоить новые физические упражнения и приобрести знания для самостоятельных 

занятий спортом/двигательной активностью; участвует в мероприятиях оздоровительного 

спорта. Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по 

физической культуре. 
 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная 

адаптация к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне 

зависимости от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 
 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс). 

 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе вариативной программы инновационного 

комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики»  

Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры 

Беглов А.Л. Саплина 

Е.В. 
Основы религиозных культур и светской этики. 

 
 

Цель программы - формирование у младшего школьника 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.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование, проектная 
деятельность.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
 

 

предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению курса; 

• осознание себя как гражданина многонационального государства; 

• знание основ вероучений религий России;  
• доброжелательное отношение к различным культурными религиозным 
традициям народов России. 

Могут быть сформированы: 

• устойчивый интерес к изучению курса; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• осознанные нравственные ценности; 

• осознанное положительное отношение к культурным и религиозным ценностям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся будут иметь представления: 
• о религиях народов России; 

• о возникновении религий народов России; 

• о священных текстах религий народов России; 

• об основных нравственных заповедях религий народов России; 

• об основных праздниках разных религиозных конфессий. 
 

  



22 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  
• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;  
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении задания, 
корректировать работу по ходу выполнения;  
• выбирать для выполнения определённой задачи справочную литературу, памятки;  
• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 
обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;  
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам; 

• осуществлять самопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь;  
• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 
проводилась оценка;  
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 
ошибками;  
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать её.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 
опорой на учебник;  
• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 
этическими требованиями.  
Познавательные Учащиеся 

научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 
карты;  
• выделять существенную информацию из учебных и научно - популярных текстов;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 
выполнении заданий;  
• строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов; 

• собирать краеведческий материал, описывать его.  
Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• распределять обязанности при работе в группе;  
• учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение. 

 

 


