
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 в начальной школе 

по УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочим программам 

 дисциплины «Математика» 

 

          Программа по математике составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В., 

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

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 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. 

 

    Цели программы: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познавания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

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

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений, их применение для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

 

   Основными задачами являются: 

- развивать образного и логического мышления, воображения; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представленных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.     

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

•    Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

•    Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•    Установка 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. 

•    Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

•    Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

•    Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

•    Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными  и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 



анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

•    Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

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

известным понятиям. 

•    Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать своё мнение. 

•    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. 

•    Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с 

«меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

     Место предмета в учебном плане 

     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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

дисциплины «Литературное чтение» 

 

     Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы начального общего образования по 

литературное чтению, УМК «Школа России» Л.Ф. Климановой, В.Г Горецкого, М.В. Головановой. 

   

 Цель программы - формирование читательского навыка, введение в мир художественной литературы и оказание 

помощи в осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у детей интереса к словесному творчеству и 

к чтению художественных произведений. 

    Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

    Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное. 

    Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся. 

    Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и 

воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление. 

    Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус. 

    Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

    Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе. 

    Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы. 

    Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности. 

    Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

    Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

    Работать с различными типами текстов. 

    Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать читательскую самостоятельность. 

    

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных   результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и   религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания   чувствам   других людей; 

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

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение   начальными   навыками   адаптации   в   школе   к   школьному   коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного   смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной   ответственности   за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения   

результата; 



 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления   информации   о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных   и   познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку   событий; 

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей   и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности   в   систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих   понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную   оценку   поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться   справочными   источниками   для   

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно   краткую   аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи 

и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев; умение написать отзыв   на   прочитанное произведение); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного   опыта. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

    В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель, так как курс 

литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе, в 4 классе – 102ч. (3ч. в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

дисциплины «Русский язык» 

 

       Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской 

программы Т.Г. Рамзаевой  «Русский язык» 

 

   Цели программы: 

   Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

   Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение следующих практических 

задач: 

   развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

   Содержание программы 

Фонетика и графика 

Морфемика 

Лексика 

Морфология (части речи) 

Синтаксис 

Орфография и пунктуация 

Развитие речи 

     

    Место предмета в учебном плане 

    На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 165 часов (5 часов в 

неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

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

классе). 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    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. 

•    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. 

•    Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

•    Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

•    Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

•    Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

•    Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувства других людей и сопереживания им. 

•    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

•    Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

•    Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

•    Использование знаково-символических средств представления информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных   задач. 



•    Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

•    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. 

•    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, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

•    Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

•    Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

•    Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

•    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 «Русский язык». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

•    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. 

•    Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

•    Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

•    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. 

•    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. 

•    Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

•    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. 

•    Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

дисциплины «Окружающий мир» 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, программы Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций   /   А. А. Плешаков. — М.: Просвещение. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

1 класс — 2 часа в неделю, 66 часа в год. 

2 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

3 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

4 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цели программы  

•    формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

•    духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи программы 

 •    формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

•    осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

•    формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

•    формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    в 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 ориентаций; 

•    в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и   религий; 

•    в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других    народов; 

•    в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•    в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

•    в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

•    в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•    в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

•    в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных     ситуаций; 

•    в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

•    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•    формирование   умения   планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

•    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•    использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

•    активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных   задач; 

•    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном    

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии   с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 



•    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, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•    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, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

•    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 «Окружающий мир». 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

•    сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

•    осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье- сберегающего поведения в природной и 

социальной    среде; 

•    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); 

•    развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 

 дисциплины «Технология» 2-4 классы 

     Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,   авторской программы Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. 

Цели программы 

 1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  

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

   Основные задачи: 

   1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

   2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;  

   3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;  

   4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России;  

   5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

   6. 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;  

   7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

   8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

   9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации 

проекта;  

   10. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов 

материалов, способов выполнения отдельных операций;  

   11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе 

с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;  

   12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления;  

   13. 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;  

   14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;  

   15. 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;  

   16. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;  

   17. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

   18. формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, 

умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера;  

   19. 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.);  

   20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата;  

  21. 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). 

 

 

 
 

 



Аннотация к рабочим программам 

 дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, программы Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

1 класс — 4 часа в неделю, 33 часа в год. 

2 класс — 4 часа в неделю, 34 часа в год. 

3 класс — 4 часа в неделю, 34 часа в год. 

4 класс — 4 часа в неделю, 34 часа в год. 

    Цель программы: 

•    воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве 

и через искусство; 

•    развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•    освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

•    овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

•    совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

•    развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной     жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

•    формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 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), ценностей   и чувств; 

•    развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

•    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 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

•    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•    овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

•    формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•    овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

•    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; 



•    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 

•    сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•    сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении   с искусством; 

•    овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

•    овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструровании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

•    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 основы цветоведения, основы 

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; 

•    способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

•    умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 

дисциплины «Физическая культура» 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, программы Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

•    1 класс — 3 часа в неделю, 99 часов в год. 

•    2 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

•    3 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

•    4 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

    Цель программы  

•    формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья; 

•    оптимизации трудовой деятельности; 

•    организации активного отдыха. 

Задачи: 

•    укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

•    формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

•    овладение школой движений; 

•    развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

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

гибкости) способностей; 

•    формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 

способностей; 

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

безопасности во время занятий; 

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

жизни; 

•    приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их 

в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

•    воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам дисциплины 

«Английский язык» 2-4 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерных программ Министерства образования и 

науки РФ.  

Программа учитывает и объединяет современные подходы: • личностно ориентированный подход как  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

•    2 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

•    3 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

•    4 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

    Цель программы  

•    формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

формах; 

•    приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•    развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

•    воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

•    формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

•    расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

•    обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

•    развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

•    развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

•    приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

•    духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, 

как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

•    развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Задачи: 

•    формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

•    развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•   общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

•   осознание себя гражданином своей страны; 

•   осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических);  

• умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучаются: 

•    Основы светской этики 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, программы Основы духовно- нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Программы 4 класса. А.Я. Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко и др. — М.: Просвещение. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

  4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

    Цель программы  

•    Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

•   Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

• Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики, основами православной 

культуры. 

• Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в жизни человек 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

•   оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять 

поступки человека от него самого; 

•    объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются 

хорошими и плохими; 

•    самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

•    опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

• чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои 

поступки; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

• самостоятельно формулировать цели урока и учебную задачу после предварительного обсуждения; 

•    совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

•   ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для 

решения учебной задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

•    добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

рисунок); 

•    перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений и событий; 

•    преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

•    доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

•    слушать других людей, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

•    договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

•     излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и 

общества; 

•    знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и 

в России; 

•    устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, 

мыслящих в её традициях; 



•    проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, направленных на 

разрушение и подавление личности); 

•    осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий при их 

существенных отличиях;  

•    строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

 


