
  Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ (модуль «ОПК»), 4 класс 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы православной культуры» для 4 классов разработана на основе 

авторской программы Кураева А. В.  Основы православной культуры.  – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, 

на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и 

п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 

12.4) 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных 

ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, размываются 

жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного 

социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования введена новая предметная область — «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании 

молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, 

произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире. Авторы как 

теоретических, так и практических разработок, в качестве важнейшего компонента 

национального содержания образования указывают на Православие, которое является 

историообразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни 

русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, 

народа и государства и обеспечивало духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной 

культуры православия, значит постепенно открывать перед учениками и их родителями 

всю красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу их 

созидательного мировоззрения.   



  Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 

культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего 

его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом 

красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой 

выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и 

взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников 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. 

 



 

                                             Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ                                                     

                           (модуль «Основы религиозных культур и светской этики») 

 

   Данная программа предназначена для изучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы мировых  религиозных культур») в 4-х 

классах. 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (2004 г.), 

авторской программы комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 4 класс : рабочая программа / авт-сост. Т. Д. Шапошникова, К. В. Савченко. — М.: 

Дрофа, 2017. 

Соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

         Рабочая программа по «Основам мировых и религиозных культур» составлена в 

соответствии со следующими нормативными  и учебно-методическими документами:  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

приказ Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

учебный план МБОУ «Нижнесортымская средняя образовательная школа» на 2022-2023 

учебный год. 

Учебник (Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур. 4 кл. (4-5 

кл.): учебник/ Р. Б. Амиров, О. В. Воскресенский, Т. М. Горбачева, Б. У. Китинов, Б. А. 

Малышев, Н. Г. Пропирный, К. В. Савченко, К. Т. Сергазина, Т.Д. Шапошникова. Под 

ред. Т. Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2018) соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

Рабочая программа составлена для учащихся 4-х классов.  

 



 

 

          Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку, 4 класс 

  Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для учащихся 4 класса 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  и Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Нижнесортымская СОШ». Основой для 
разработки программы послужила примерная программа по родному (русскому) языку 
авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 
Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., Просвещение, 2020   

    Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 

 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.  

 



                     Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 4 класс 

 

       Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной С. В. 

Ивановым, М. В. Кузнецовой и др. Вентана-Граф, 2020г. в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н. Ф. Виноградова), требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ. 

В развитии учащегося начальной школы изучение русского языка имеет особое 

значение. Приобретенные знания, первичные навыки помогут младшему школьнику при 

обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования учащихся начальной школы. 

В развитии учащегося начальной школы изучение русского языка имеет особое 

значение. Приобретенные знания, первичные навыки помогут младшему школьнику при 

обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования учащихся начальной школы. 

     Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

– грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического 

мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

– навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий 

и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

– разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

– научить правильной речи – значит научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

 



                         Аннотация к рабочей программе по технологии, 4 класс 

 

     Рабочая   программа по курсу «Технология» для учащихся 4 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта Начального Общего 

Образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по технологии и авторской 

издательской программы Е.А.Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 2-е изд., – М.: Вентана-Граф, 2020). УМК «Начальная 

школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой.  

 



 

 Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 3 – 4 классы 

     Рабочая программа по физической культуре для 3-4-х классов, составлена на основе 

авторской программы «Примерные рабочие программы по Физической культуре 1-4 классы, 

предметная линия учебников под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., 

Полянская Н.В., , Москва “Вентана-Граф”,2018; и в соответствии с основными федеральными 

законодательными и нормативно-правовыми актами, определяющими развитие физической 

культуры и спорта в РФ, регламентирующими образовательную деятельность учреждений 

среднего образования.              

     Программа ориентирована на использование учебника «Физическая культура» 3-4 классы 

под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В., Москва “Вентана-

Граф”,2018; 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной 

цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладноориентированной направленности. 
 



            Аннотация к рабочей программе  дополнительной общеобразовательной    

                                    программе  по шахматам, 1-7 классы 

 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р.  

4. Постановление 21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей)».  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

Программа направлена на освоение практик: стратегического мышления 

(предвидеть возможное будущее и обдуманно принять правильные решения, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения верных задач, точно использовать 

информационно-коммуникационные технологии, работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться, брать на себя ответственность за результат 

выполнения заданий); последовательного мышления (способности к 

последовательному мышлению: всё, что происходит на доске во время игры, 

не случайность, и победа в поединке дается тому, кто умеет продумывать свои 

ходы, а не просто играет наугад); логического и аналитического мышлений 

(активизация когнитивных функций, развитие памяти, внимания и областей 

мозга, отвечающих за принятие решение. 

 



    Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Истоки», 4класс 

 

           Рабочая программа по курсу «Истоки» разработана на основе программы «Истоки», 

являющейся результатом совместной работы автора социокультурного системного 

подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской Академии естественных 

наук, и профессора Вологодского государственного педагогического университета 

А.В.Камкина, доктора исторических наук. Рабочая программа составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

       Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый 

уровень выработанные в предшествующий период в образовании подходы по достижению 

учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой, 

информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Стандарт 

относит эти компетентности к ключевым, направленным на формирование основ 

самоопределения и социализации обучающегося. Социальная компетентность, связывая 

воедино знания, ценности и поведение человека, выступает конкретной формой духовно-

нравственной направленности личности. 

       Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с 

приоритетом духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, 

эффективное общение на основе принципа диалогизма. Учебный курс сочетается с 

системой воспитания на социокультурной основе во внеучебной деятельности. 

Образовательный процесс основан на системно-деятельностном подходе, что 

соответствует основным идеям стандарта. 

 

 



                Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

                                                 «Плавание», 2-4 классы 

 

           Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности физическая культура 

(плавание) составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11классов В. И. Ляха, в соответствии с: требованиями к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий  (УУД)  для основного общего образования,  в соответствии с учебным планом 

школы, учебно-методическим комплектом школы на 2022-2023 учебный год. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников на уровне основного общего образования, межпредметные 

связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Программой предполагается проведение практических, проверочных, творческих, 

контрольных работ, тематического и итогового контроля, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

  Изучение курса физическая культура (плавание) ориентированно на использование 

учебника «Физическая культура 2 класс» под редакцией В.И. Лях, «Физическая культура 

3-4 класс» под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В., 

Москва “Вентана-Граф”, 2018; рекомендованного Министерством просвещения 

Российской Федерации (Приказ №345 от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений для изучения курса 

внеурочной деятельности по физической культуре (плавание) во 2-4 классах отводится 0,5 

часа в неделю, 17 часов в год. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

физической культуре (плаванию) определяемый Федеральным образовательным 

стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста.   

 
 



 

                          Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности                            

                                                    «Разговоры о важном», 4 класс 

 

           Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-

20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы НОО.   

 

Цель курса:  

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

  

Учебный курс предназначен для обучающихся 4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год. 

 



 

                        Аннотация  к рабочей программе по музыке, 4 класс 

       Рабочая  программа  построена и разработана  в соответствии с учебной программой 

«Музыка» концепция «Начальная школа 21 века», в соответствии с основными 

положениями ФГОС начального общего образования;  основной общеобразовательной 

программы  МБОУ «Нижнесортымская СОШ»; под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой 

(авторы : Усачёва, В.О., Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2020). 

      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. 
 



           Аннотация  к рабочей программе курса внеурочной деятельности    

                                «Функциональной грамотности», 4 класс 

 

 

  Данная программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» для 1-4 классов разработана в соответствии  с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и 

авторской программы Ю.Н.Корлюговой, Е.Е.Гоппе «Финансовая грамотность» для 

4 класса, М.:ВАКО, 2020 год. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» реализует социальное 

направление внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и 

нацелена на создание основ для формирования финансово грамотного поведения 

учащихся. 

Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональной 

грамотности современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В 

«Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 годы», определяющей необходимость разработки и внедрения 

образовательных программ повышения финансовой грамотности для начального 

общего образования, финансовая грамотность понимается, как «сочетание 

осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния». 

 



              Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 4 класс 

 

        Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 

программами», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, 

«Планируемыми результатами начального общего образования», базисным учебным 

планом, ООП НОО и учебным планом МБОУ «Нижнесортымская СОШ», и авторской 

программой авторов Савенковой Л. Г., Ермолинской Е.А., Протопопова Ю. Н. 

Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф, 

2010). (УМК «Начальная школа 21 века» 

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.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

(изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 
 



 

                       Аннотация к рабочей программе по иностранному языку, 4 класс 

   Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта;  

     Примерных программ по учебным предметам «Иностранный язык» и авторской 

программы В.Г. Апалькова «Английский в фокусе» с учётом требований ФГОС ООО.  

    УМК «Английский в фокусе» (авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко 

О.Е., издательство «Просвещение»).  

    Календарно-тематическое планирование курса рассчитано на 34 учебные недели при 

количестве 2 урока в неделю, всего 68 уроков. При соотнесении прогнозируемого 

планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным графиком 

количество часов составило 68 уроков. 
 



                Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном                            

                                                         (русском) языке, 4 класс 
 

      Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана 

для 4 класса на основе  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РФ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, О.М. Александрова, 

М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова.- М.: Просвещение,2021г,; в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Нижнесортымская» СОШ. Срок реализации программы - 2022 – 2023 

учебный год. 

    Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном русском 

языке» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

литературного чтения‚ изучение литературного чтения на родном (русском) языке, т.к. 

русский язык является родным для   обучающихся.   Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы НОО по 

литературному чтению, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса литературного чтения в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 
 



                      Аннотация к рабочей программе по математике, 4 класс 

 

    Рабочая программа предмета «Математика» разработана на основе авторской 

программы В.Н. Рудницкой.  (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века». Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О. А. -  6-е изд. стереотип. - 

[ФГОС]. - М. : Вентана-Граф, 2020.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Рудницкая В.Н., Юдачёва 

Т.В.,  Математика: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2020. - 128 с.: ил.   

Цель предмета.  

Важнейшими целями обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.  

 



 

                       Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, 4 класс 

         Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса составлена 

 на основе Федерального государственного образовательного стандарта утвержденного 

приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286; 

примерной образовательной программы начального общего образования, Окружающий 

мир: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2019- (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Окружающий мир»: 4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2019 Н.Ф. Виноградовой УМК «Начальная школа 21 век».  

   Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в 4  классе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 
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