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Аннотации к учебным  
программам начального общего образования  (НОО) 

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  
УМК «Школа России» 

      Рабочие  программы  учебных  предметов  УМК  «Школа  России»  разработаны  в  
соответствии  с требованиями  ФГОС,  ориентированы  на  планируемые  результаты  
освоения  основной образовательной программы НОО и являются надежным инструментом 
их достижения.  
  
Русский язык   
   На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов (5 часов в неделю).  
       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.   
        Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  
установок начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и  
мировоззрения; формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  
своей  деятельности;  духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.   
         Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей,  основным  каналом  социализации  
личности.  «Дитя  входит  в  духовную  жизнь  
окружающих  его  людей  единственно  через  посредство  отечественного  языка,  и,  
наоборот,  мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 
посредство той же среды - отечественного языка» (К. Д. Ушинский).   
           Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  -  первоначальный  этап  системы 
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность  
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.   
            В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  на  ступени  
начального  общего образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство  
человеческого  общения  и  явление национальной  культуры,  у  них  начнёт  
формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 
языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет  для  учеников  
основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.   
           В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 
в устном и  письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)  
потребность  в  творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.   
           У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  
общего образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  
письменной  речи  как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах русского и родного  литературного  языка  (орфоэпических,  
лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого этикета,  научатся  ориентироваться  в  
целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
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сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт  различных  мнений  и  координация  
различных  позиций  в сотрудничестве,  стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции,  умение задавать вопросы.   
       В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников,  освоивших  основную 
образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован 
учебно познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  по  русскому  языку  и  
способам решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной  
деятельности  при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 
образования.   
  
Литературное чтение  
        На изучение предмета выделяется 540 часов (4 часа в неделю).  
        Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников.  Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.   
         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы.   
          В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  основную  образовательную  
программу начального  общего  образования  осознает  значимость  чтения  для  своего  
дальнейшего  развития  и успешного  обучения  по  другим  предметам,  приобретёт  
первичные  умения  работы  с  учебной  и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы.   
         К  завершению  обучения  на  ступени  начального  общего  образования  выпускники  
овладеют техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и  прослушанного  
произведения, элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  
художественных,  научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую их литературу, пользоваться  словарями  и  справочниками,  
включая  компьютерные,  осознают  себя  как  грамотных читателей, способных к 
творческой деятельности.   
         Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности  (в  том  числе  с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 
работы в группе и освоят правила групповой работы.   
  
Иностранный язык (английский)    
         На изучение предмета выделяется 204 часа (2 часа в неделю со 2 класса).  
         В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего  
образования  у обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  
роли  и  значимости иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  
поликультурного  мира.  Обучающиеся приобретут  начальный  опыт  использования  
иностранного  языка  как  средства  межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.   
         Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет  
способствовать  более глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры  
своего  народа.  Начальное  общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять  на  иностранном  языке  
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родную  культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с зарубежными 
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.   
        Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше  
осознать  свою  этническую  и  национальную принадлежность.   
  
Математика   
       На изучение предмета выделяется 540 часов (4 часа в неделю).  
       Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего  
образования.  
       Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 
учиться.   
       Начальное обучение математики закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,  
классификацию  объектов, устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  
выстраивать  логические  цепочки рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  
определённые  обобщённые  знания  и  способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования  
универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают 
усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют  
способность  к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться.   
       Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 
но и для решения многих  практических  задач  во  взрослой  жизни.  В  результате  
изучения  курса  математики обучающиеся на ступени начального общего образования:   
-  научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих 
предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  пространственных  
отношений; применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;   
-  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;   
-  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;   
-  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практикоориентированной математической  деятельности  умения,  связанные  с  
представлением,  анализом  и интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  
необходимые  данные  из  таблиц  и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.   
 Окружающий мир   
        На изучение предмета выделяется 270 часов (2 часа в неделю).  
         Специфика  курса  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  
выраженный интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,  
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
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социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 
в/его важнейших взаимосвязях.   
        Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для  широкой  реализации  межпредметных  связей  всех  дисциплин  начальной  
школы.  Предмет «Окружающий  мир»  использует  и  тем  самым подкрепляет  умения,  
полученные  на  уроках  чтения, русского  языка  и  математики,  музыки  и  
изобразительного  искусства,  технологии  и  физической  
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира.   
       В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  ступени  
начального общего образования:   
-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  
представления  о природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах  
единого  мира,  овладеть основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  
человеке  и  обществе,  приобрести целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  
и  разнообразии  природы,  народов, культур и религий;   
-  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей  
многонационального российского общества;   
-  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру  
природы  и культуры;   
-  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества;  
-  примут и освоят социальную роль обучающегося.   
        В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.   
  
Музыка  
        На изучение предмета выделяется 135 часов (1 час в неделю).  
 Программа предмета «Музыка» рассчитана на 4 года обучения.   
 Освоение  содержания  является  начальной  ступенью  формирования  у  детей  целостного 
представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижение  произведений  золотого  
фонда русской и зарубежной музыкальной классики, образцов музыкального фольклора, 
духовной музыки, современного  музыкального  творчества.  В  результате  изучения  
музыки  на  ступени  начального общего  образования  у  обучающихся  будут  
сформированы  основы  музыкальной  культуры  через эмоциональное  активное  
восприятие,  развитый  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,  
уважение  к истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной  культуре  её  народов;  
начнут    развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.   
          Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и  
художественные  предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы  при  создании  театрализованных  и  
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музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и исполнении  вокально-хоровых  
произведений,  игре  на  элементарных  детских  музыкальных инструментах.   
          У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  
диалог, участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.   
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 
и представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной  
жизни.   
           Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять  
полученные знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации  
содержательного культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  
получат  представление  об эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  
отечественных  традициях,  этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов.   
  
Изобразительное искусство  
            На изучение предмета выделяется 270 часов (1 час в неделю).  
 В  основу  программы  положены  идеи  и  положения  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   
          Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных  
(пластических) искусств: изобразительных  -  живопись,  графика,  скульптура;  
конструктивных  -  архитектура,  дизайн; различных  видов  декоративно-прикладного  
искусства,  народного  искусства  -  традиционного крестьянского  и  народных  промыслов,  
а  также  постижение  роли  художника  в  синтетических (экранных)  искусствах  -  
искусстве  книги,  театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте взаимодействия с 
другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 
человека.   
          В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего 
образования у обучающихся:   
-  будут сформированы основы художественной культуры;   
-  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  
миру,  явлениям действительности и художественный вкус;   
-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края.   
Технология  
        На изучение предмета выделяется 135 часов (1 час в неделю).  
 Примерная  программа  по  технологии  создана  на  основе  федерального  компонента 
государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 
конкретизации содержания  образовательного  стандарта  с  учетом  межпредметных  и  
внутрипредметных  связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников.   
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          В  результате  изучения  курса  технологии  обучающиеся  на  ступени  начального  
общего образования:   
-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой 
предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  
среде обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  
мира  с  миром природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-
эстетического  и социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  
предшествующих  культур  и необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  
сохранения  и  развития  культурных традиций;   
-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории 
возникновения и развития;   
-  научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий;   
-  получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно 
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.   
      В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.   
  
Физическая культура  
        Здоровье  –  важнейший  фактор  работоспособности  и  гармоничного  развития  
человеческого организма, а особенно детского. Понятие здоровья в настоящее время 
рассматривается не только как отсутствие  заболевания,  болезненного  состояния,  
физического  дефекта,  но  и  состояние  полного социального,  физического  и  
психологического  благополучия.  Проблема  воспитания  здорового школьника является в 
современном мире актуальной, общегосударственной, комплексной.   
        В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:   
-  начнут понимать значение занятий физической культурой и осознанно использовать 
знания, полученные  в  курсе  «Физическая  культура»,  для  укрепления  здоровья  и  
физического развития;   
-  освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими  
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 
занятий;   
-   приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для 
жизнедеятельности каждого человека.   
 

Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ). 
      Основы религиозных культур и православной этики. Основы духовно — нравственной культуры 
народов России. 4-5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений –  М: 
«Просвещение», 2014. 

Основы православной культуры (ОПК) — учебный предмет, включённый 
Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную программу в 
качестве федерального образовательного компонента в рамках курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» - 
изучается обучающимися 4  классов с их согласия и  по выбору родителей. Модуль  
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изучается на переходном этапе от начальной к основной ступени общеобразовательной 
школы. Преподавание   осуществляется в 4 классе в объеме 34 часа. По месту в учебном 
плане и по содержанию он является связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 
образования и воспитания: дополняет мировоззренческие аспекты, которые формируются у 
учащихся в процессе изучения материала учебного предмета «Окружающий мир», и 
предваряет изучение гуманитарных предметов 5 класса (например, истории и пр.). 

Учебный курс   является культурологическим и направлен на развитие у школьников  
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
 
 


