
Аннотации  к рабочим программам к УМК «Начальная школа 21века»  

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ№3, учётом рабочей программы «Русский язык» С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формирование 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. 

Цели: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся. 

 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

1. Система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

2. Орфография и пунктуация; 

3. Развитие речи. 

Задачи: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

3) развитие коммуникативных умений; 

4) развитие нравственных и эстетических чувств; 

5) развитие способностей к творческой деятельности. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 630 часов (В связи с 

введением нового предмета «Родной язык (русский)», Федеральный закон «об образовании 

в Российской Федерации» от 03.08.2018г. N317-ФЗ, количество часов в каждом классе 

сокращено на 7 часов.) 

В 1 классе -158 ч (5ч. в неделю, 33 учебные недели) 

Во 2 -3 классах – 163 ч (4ч. в неделю, 34 учебные недели) 

В 4 классе- 146 ч (согласно базисному плану). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

 



Литературное чтение  
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 – 4 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ№3, с учётом рабочей программы 

«Литературное чтение» Л.А. Ефросинина  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные 

на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

 «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Цель: 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя, 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сфорсированностью духовной потребности в книге, как 

средстве познания мира и самопознании, умением рассказывать текст произведения 

в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, выраженной в 

художественной литературе. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; 

Рабочая программа рассчитана на 478 часов. В связи с введением нового предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (Федеральный закон «об образовании 

в Российской Федерации» от 03.08.2018г. N317-ФЗ ) количество часов в каждом классе 

сокращено на 7 часов. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 125 ч (4ч. в неделю, 33 

учебные недели), во 2-3 классах по 129 часов (4ч. в неделю в каждом классе, 34 учебные 

недели), в 4 классе отводится 95 ч (3ч. в неделю, 34 учебные недели) 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

 Родной язык (русский) 

Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)»  для 1-4 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576)  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»,  составлена на основе программы ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Краснодарского края» 2021г. 



В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

В соответствии с Учебным планом школы на изучение предмета (курса) «Родной 

язык (русский)» в 1 – 4 классах с пятидневной рабочей неделей отводит по 0,2  учебных 

часов в неделю. Курс рассчитан: 1-4 классе –7 часов. 

 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 

классов разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями), с учетом Примерной 

рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования. Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Краснодарского края» 2021г. 



Цель программы:  
- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 - развитие диалогической и монологической устной. 

 - развитие коммуникативных умений.  

- развитие нравственных и эстетических чувств. 

 - развитие способностей к творческой деятельности.  

Задачи программы:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания; - 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.  

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального 

общего образования общее количество часов при пятидневной учебной неделе по 

литературному чтению на родном (русском) языке составляет по 7 часов в год в 1 – 4 

классах, 0,2 часа в неделю. 

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения и программы УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы 

по математике 

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

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. 

Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения универсальных 

учебных действий на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач;  

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; -сформировать 

представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира;  

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  



-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся;  

-выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

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,  авторской программы:  Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф. 

Виноградова.  — М.: Вентана-Граф, 2019. (Начальная школа XXI века). 

ЦЕЛИ: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

ЗАДАЧИ: 

 способствовать формированию представлений о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, 

исторических понятиях, развитию целостного восприятия окружающего мира; 

 способствовать осознанию учащимися связей в природном и социальном мире, 

формированию общеучебных умений (выделять существенные и несущественные 

признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, фиксировать 

результаты наблюдений); элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, 

овладению знаниями, превышающими минимум содержания образования; 

 способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических чувств. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени – четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные 

проводятся 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвёртой четверти учебного 

года. 

 Опрос проводится в устной и в письменной форме. 

 Устный опрос – это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или 

со всем классом (фронтальный опрос). 

  Письменный опрос – это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель её – проверить, как идёт 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой ещё не закончено. На 

уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и 

закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться 

отметкой в случае плохого выполнения. 

  Контрольная работа используется при фронтальном, текущем или итоговом 

контроле при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме 

курса, изучение которой закончено. 

 Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме 

тестовых, графических заданий, работы с картой. Своеобразной формой контроля могут 



быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами 

учащиеся, опираясь на полученные знания. 

 Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК 

«Начальная школа XXI века», облегчается тем, что в программе определено, что должен 

усвоить младший школьник к концу обучения. 

 

Музыка 
Программа по предмету «Музыка» создана на основе концепции системы учебников 

«Начальная школа 21 века». Музыка : программа : 1-4 классы / В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр.  Основой отбора содержания данного учебного курса является идея 

самоценности музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребёнку 

познавать мир и самого себя в этом мире. Содержание музыкального образования в 

начальной школе - это запечатлённый в музыке духовный опыт человечества, в котором 

отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле с эстетических и 

нравственных позиций. 

Цели и задачи 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений.  

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.  

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта . 

 4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству.  

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.  

6. Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.  

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.  

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

– пластическом движении и импровизации.  

 

Изобразительное искусство  

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,  авторской программы Изобразительное искусство : программа: 1-4 классы / 

Л.Г. Савенковой,  Е.А. Ермолинской — М.: Вентана-Граф, 2018. (Начальная школа XXI 

века). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

1 класс — 1 час в неделю, 33 часа в год 

2 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

3 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

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

ЦЕЛИ: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства; 



 выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

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

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве; 

 формирование художественно- творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Технология  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего  

образования,  авторской программы:  Технология: программа: 1-4 классы / Лутцева Е.А.  

— М.: Вентана-Граф, 2017. (Начальная школа XXI века). 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

1 класс — 1 час в неделю, 33 часа в год 

2 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

3 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

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

 ЦЕЛИ: 

 практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития 

ребёнка; 

становление социально значимых личностных качеств школьника; 

 формирование системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-

логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности 

в целом и элементов технологического и конструктивного мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой как источника не только сырьевых 

ресурсов, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

 усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 



художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Физическая культура  

Рабочая программа по физкультуре для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре программ отдельных учебных предметов, курсов и на 

основе авторской программы авторов  Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, 

С.С. Петрова «Физическая культура» в рамках УМК «Начальная школа XXI века  под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе - 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие практические задачи: 

Формирование: 

- интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к системам 

национальной физической культуры; 

- умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными 

целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные двигательных действия; 

самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы 

для занятий физическими упражнениями небольшого объема. 

Воспитание: 

- позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

- потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры.  

Обучение: 

- первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической 

культуры. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1. Знания о физической культуре 

2. Организация здорового образа жизни  

3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 

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. 

ЦЕЛИ: 

 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, сна¬рядах 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. 

 

Кубановедение 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по кубановедению 

департамента образования и науки Краснодарского края «Кубановедение». Авторы: Е. Н. 

Еременко, Н. М. Зыгина, Г. В. Шевченко, М. В. Мирук, Издание: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2013.  

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе - развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать 

следующие задачи: 

-    воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

-    развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

-    формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

-    развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 



В соответствии с учебным планом школы и примерной программой на изучение 

курса кубановедения отводится всего 135 часов: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

ОРКСЭ 

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  Основы  духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики». Программы 4-5 классы. А.Я. Данилюк — 

М.: Просвещение, 2017. 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются: 

•  Основы светской этики 

•  Основы мировых религиозных культур 

•  Основы православной культуры 

  

ЦЕЛЬ: 

 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 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 


