Аннотация к рабочим программам 1-4 классов
УМК "Школа России»
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов ООП НОО МОУ СШ №112
и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В.
Бойкина, (УМК «Школа России»)
Содержание предмета «Русский язык» 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.
Для реализации программного материала используются:
Прописи (Обучение грамоте)
1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4
Русский язык
1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.
3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)»
Рабочая программа учебного предмета «Русский (родной) язык» для 1-4 класса
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, основной
образовательной
программой начального общего образования МОУ СШ №112, составлена на основе
Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования.
Цель: русского родного языка - формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке.
• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому)
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности,
гордости и уважения к родному (русскому) языку.
• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её

правильной, точной, богатой; пробуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
Для реализации программного материала используются учебники
Русский родной язык. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019
Русский родной язык. 3 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019
Русский родной язык. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 - 4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,
М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 класс (УМК «Школа России),
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №112
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.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными
видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской
деятельности;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить
свои поступки с этическими прин-ципами поведения культурного человека,
формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге;
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе;
- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в
средней школе.
Для реализации программного материала используются учебники:
1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч.
2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч.
3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч.
4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч.
5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч.
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке
(русском) 2 - 4 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке
(русском)» для 2-4 классов разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО
МОУ СШ №112
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и
чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы
эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен
хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом –
инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка.
Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный
период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие
речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой
деятельности детей.
Цели обучения: – обладание осознанным, правильным и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников; – формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя;
–
формирование
читательского кругозора
и
приобретения
самостоятельной читательской деятельности; – совершенствование всех видов
речевой деятельности; – развитие художественно-творческих и познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста, формирование представлений о добре и зле.

Задачи обучения: – -чтение и изучение предназначенных для детей произведений
русских авторов; – освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста,
воспитание интереса к чтению и книге; расширение кругозора; – овладение речевой,
письменной и коммуникативной культурой; – формирование нравственных
ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной сущности произведения.
Аннотация к рабочей программе по математике 1 - 4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего
образования,
авторской
программы
«Математика»
М.И.Моро,
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой (УМК «Школа
России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ
№112.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших
школьников умения учиться.
Начальное обучение математике 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 обучающихся, 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.
Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников – формирование способности к
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической
речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации;
- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и
способов их измерения; использование арифметических способов для решения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических
действий;
- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания
в повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания 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 применять
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.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний.
Для реализации программного материала используются учебники
1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч.
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч.
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч.
4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе авторской программы Критской Е.Д,
Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка» (УМК «Школа России»). Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых
результатов
начального
общего
образования,
основной
образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №112
Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных положений
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании
программы учитывались потребности современного российского общества и
возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение
изменившиеся
социокультурные
условия
деятельности
современных
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении
содержания и новые технологии общего музыкального образования.

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха
на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Для реализации программного материала используются учебники
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1 класса –
2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Музыка" учебник для 2класса
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 3 класса
3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Музыка" учебник для 4 класса
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классов
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, авторской программы В.С.Кузина «Программа для
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс»,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального образования , основной
образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №112
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным
условием становления растущей личности. В этот период складывается система
эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические
навыки.
Изучение изобразительного искусства
в начальной школе
направлено на
достижение следующих целей:
-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры,
лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства
формирования и развития этических принципов и идеалов личности;
-развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству;
-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.
Основные задачи:
-обучение детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать
навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с
особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства,
лепки и аппликации;
-развитие у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.
Для реализации программного материала используются учебники
-Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.
-Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.
-Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И.Кубышкина.
–Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.
Аннотация к рабочей программе по технологии 1 - 4 классы
Программа учебного курса «Технология» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
авторской программы Роговцевой Н.И. (УМК «Школа России), Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, основной образовательной программы
начального общего образования МОУ СШ №112
В современном мире знания о технологии различных процессов, культура
выполнения технологических операций приобретают всё большее значение.
Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной
школы. Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем
просто формировать у обучающихся картину мира с технологической
направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования
системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной
деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка
результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение
добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более
понятны детям. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику
грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на
уроке технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения
заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной
деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какойлибо продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической
документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых
знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках
технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально
значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.
2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью.
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и
людям труда.
Основные задачи курса:
1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического
и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда;
знакомство с современными профессиями.
2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других.
3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков,
осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности.
4.
Развитие
познавательных
мотивов,
интересов,
инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации
успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях.
5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные 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;

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения,
т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.
Для реализации программного материала используются учебники:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В . Технология. 2 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 4 класс
Аннотация к рабочей программе ОРКСЭ модуль ОСЭ
Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» ( модуль «Основы светской этики») разработана на основе следующих
документов:
1. Федеральный образовательный стандарт начального общего образования;
2. «Стандарт начального общего образования по основам религиозных культур и
светской этике» (Приказ № 69 Министерства образования и науки РФ от 31 января
2012 г.);
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
4. Авторская программа «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» А.И.Шемшуриной к учебнику А.И.Шемшуриной «Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» для 4 класса.
Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы светской этики» - изучается
обучающимися 4-х классов с их согласия и по выбору родителей. Преподавание
осуществляется в 4 классе (34 часа в год).
Цель учебного предмета: — формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи учебного предмета:
 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;





обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
развивать способности младших школьников к общению в политичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.

Аннотация к рабочей программе ОРКСЭ модуль ОПК
Рабочая программа учебного курса ОРКСЭ модуль «Основы православной
культуры» для 4 класса составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы
под редакцией автора Кураева А. В.
Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской
гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к
отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи учебного курса:
1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
4. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» изучается обучающимися 4-х классов с их согласия и по выбору родителей.
Преподавание осуществляется в 4 классе (34 часа в год).
Основная педагогическая задача — познакомить обучающихся с примерами людей,
следующих в своей жизни нравственным ценностям; сформировать у учащихся
представление о том, во имя каких идеалов, на основе каких ценностей должен жить
нравственный человек.
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.
УМК: А.В.Кураев Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы православной культуры», учебник для общеобразовательных организаций

