
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (1-4 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и примерной программы по 

русскому языку на основе программы «Русский язык», авт. Л.Я. Желтовская, 

О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина (УМК «Планета знаний»). 

Обучение ведется по учебникам «Русский язык» 1 класс, авторы 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина, Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина, 2, 3, 4 класс 

в 2-х частях. 

Цели курса «Русский язык» в начальной школе (обще-учебные 

компетенции): 

-познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, 

формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

-социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 

компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Задачи курса «Русский язык» в начальной школе (предметно-

ориентированные компетенции): 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

-первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

-овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 

своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

Согласно утверждённому учебному плану МАОУ СОШ №2 им. И.м. 

Суворова ст. Павловской на изучение русского языка в начальных классах 

отводится 655 часов. 

В 1 классе –165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели): из них 105 ч 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 60 часов – 

урокам русского языка. Во 2- 3 классах –175 часов, (5 часов в неделю, 35 

учебных недель). В 4 классах – 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных 

недель) 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (1-4 класс) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий для начального общего 

образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе авторской программы по литературному чтению Э.Э. 

Кац «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник], - 2-е изд. 

дораб. – М: АСТ: Астрель.  

Используемые учебники:  

1 класс – Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. – М., АСТ, 

Астрель.  

2 класс – Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. – М., 

АСТ, Астрель.  

3 класс – Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. – М., 

АСТ, Астрель.  

4 класс – Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 3 ч. – М., 

АСТ, Астрель.  

Место учебного предмета в учебном плане Учебный план 

предусматривает обязательное изучение предмета «Литературное чтение» в 

1-4 классах в объеме — 499, из них в 1 классе – 132 часов, во 2 классе – 136 

часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе – 102 часа. 

Содержание программы «Литературное чтение» для 1-4 классов 

направлено на формирование у школьников младших классов навыков 

вдумчивого, выразительного чтения, обогащение их словарного запаса, 

воспитание эмоционально-эстетического восприятия литературных 

произведений, развитие способностей детей к литературному творчеству. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку для 2- 4классов 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий для начального общего образования, на основе программы 

«Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс 

В. (М. : Express Publishing: Просвещение, 2014). 

Используемые учебники:  

Английский в фокусе 2 (Spotlight). 2 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова Н.Д. М., Просвещение,2014г., 

Английский в фокусе 3 (Spotlight). Учебник 3 класс. Быкова Н.И., Дули 

Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение,2014г. Английский в фокусе 4 

(Spotlight). 

Учебник 4 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение,2014г. 

Место учебного предмета в учебном плане Учебный план МАОУ СОШ 

№2 предусматривает 2 часа в неделю на изучение иностранного языка 

(английский) во 2-4 классах в объеме — 204 часа, из них в  во 2 классе – 68 

часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе – 68 часа. 

Цель 
•  формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

•   приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

•  развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком; 

•  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка 

в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

•  формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 



•   расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

•  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

•  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

•  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

•  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

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



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (1-4 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и примерной программы по 

окружающему миру на основе программы «Окружающий мир», авт. И.В. 

Потапов, Г.Г. Ивченкова (УМК «Планета знаний»). 

Обучение ведется по учебникам «Окружающий мир»  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник — 

М., Дрофа;, Астрель. 2018 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 

ч. — М., Дрофа;, Астрель. 2018 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч.— М., Дрофа;, Астрель. 2018 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., Дрофа;, Астрель.2018 

Цели и задачи курса «Окружающий мир» в начальной школе (обще-

учебные и предметно-ориентированные компетенции): 

-систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем 

мире; 

-формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в 

их взаимодействии; 

-знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

-социализация ребёнка; 

-развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

-воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

-формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

-развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

-формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

-формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их; 

-формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

-формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 

пробелов в знаниях и умениях); формирование основ экологической 

культуры; патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 



Согласно утверждённому учебному плану МАОУ СОШ № 2им. И.М. 

Суворова ст. Павловской на изучение окружающего мира в начальных 

классах отводится 135 часов. В 1 классе – 33 часов (по 1 час в неделю, 33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 часа (1 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

Содержание программы по предмету «Окружающий мир» для 1-4 

классов направлено на формирование у младших школьников целостного 

представления о мире и месте человека в нём, которое складывается из 

знаний о природе, человеке и обществе, из осознания характера 

взаимодействий между ними.  

 



Аннотация 

к рабочей программе по математике (1-4 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлены в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы «Математика» М. И. 

Башмаков. Издательство Москва М., АСТ, Астрель. 2018. 

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические 

комплекты, включающие: 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

— М., АСТ, Астрель..2018 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

— М., АСТ, Астрель. 2018 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

— М., АСТ, Астрель. 2018 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

— М., АСТ, Астрель. 2018 

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном учебном 

плане предусмотрено 540 часов (4 часа в неделю): 1 классе – 132  часа, 2-4 

классы – по  136 часов. 

Цель учебного предмета «Математика» — развитие образного и 

логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, продолжения образования; освоение основ математических знаний, 

формирование первоначальных представлений о математике; воспитание 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 Задачи курса: 

учебные: 

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакоство с десятичной 

системой исчисления; 

 формирование на доступном уровне представлений о четырёх 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов 

арифметических действий; 

 формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, 

применение этих навыков при решении практических задач (измерении 

величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 

текстовых задач). 

развивающие: 



 развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления познавательных психических процесссов6внимания,памяти, 

воображения, мышления; 

 развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

 формирование на доступном уровне обобщённых представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 

способах решения задач. 

общеучебные: 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации; 

 формирование на доступном уровне умений работы с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности 

Содержание программы «Математика» для 1-4 классов направлено на 

формирование учебных и общеучебных навыков, необходимых для 

успешного освоения знаний по математике, развитие пространственных 

представлений, алгоритмического и логического мышления, а также 

математических способностей младших школьников. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (1-4 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлены в соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, В.Г. Горяевой, А.С. 

ПитерскихГ.Е. Издательство Москва «Просвещение»,2015г., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические 

комплекты, включающие: 

1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь : учебник для 

1 класса./ Л.А. Неменская под редакцией Б.М. Неменского . – М. : 

Просвещение, 2015. 

2. Коротеева Е.И. Искусство и ты : учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева 

под редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2015. 

3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 

класса Н.А.Горяева, Л.А.Неменская/ под ред. Б.М.Неменского.: 

М.Просвещение.2015. 

4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник: учебник для 4 класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- 

М.: Просвещение,2015.. 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс 

— 33 ч. 

Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы 

отводится – 34 часа в каждом классе. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи обучения: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении, украшении, постройке. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 



Аннотация 

к рабочей программе по музыке 1- 4 класс 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» составлена в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы для  1-4 классов  В.В. Алеева, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 107. [5] 

с.).. Данный учебный предмет относится к области «Искусство»  

Предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. В 

1 классе рассчитан на 33 учебные недели, во 2 - 4 классах – 34 учебных 

недель .Общий объём учебного времени составляет 135 часов  

 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании 

духовнонравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности.  

Задачи музыкального образования младших школьников 

формулируются на основе целевой установки:  

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;  

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека;  

-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру;  

- привить основы художественного вкуса;  

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами 

искусства;  

- обучить основам музыкальной грамоты; 

 - сформировать потребность в общении с музыкой;  

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве;  

- научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности.  

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение. 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. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (1-4 класс) 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» составлена в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования.  

Программа реализуется в линии учебников по технологии для 1—4 

классов (авторы О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова), входящих в систему учебно-

методических комплектов «Планета знаний». 

О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник. М. : Дрофа ; 

Астрель, 2017. 

О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. М. : Дрофа ; 

Астрель, 2017. 

О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. М. : Дрофа ; 

Астрель, 2017. 

О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. М. : Дрофа ; 

Астрель, 2018. 

На изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в 

неделю - 1 класс 33 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 102 ч. (34 учебные 

недели). Всего 135 ч.  

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 

создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации 

как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, 

логического и конструкторско-технологического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 

бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно 

и общественно значимых объектов труда; способов планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов 

рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 

профессий, результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 



практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отражённых в предметном мире. 



Аннотация  

рабочей программе по «Кубановедению» для 1-4 классов 

Рабочая программа к учебному предмету «Кубановедение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

Примерной программы по кубановедению (Краснодар: Перспективы 

образования, ).  

В современных условиях модернизации российского образования одним 

из важных вопросов является формирование его региональной 

составляющей.  

Историко-культурологический принцип построения программы  

Цель курса: «Кубановедение» в начальной школе заключается в 

формировании у младших школьников целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально 

активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству 

природы Кубани, ее истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 

следующие задачи:  

1. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к 

пониманию объективно существующих краеведческих природных связей и 

зависимости между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия окружающего мира, взаимозависимости;  

2. развивать экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность на основе регионального компонента;  

3. воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребенка, патриотизм, развивать творческие способности, формировать 

эстетические чувства, способствовать социализации младшего школьника в 

ходе принятия им гуманистических норм существования в среде обитания;  

4. на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие 

познать удивительный мир Кубани.  

Используемые учебники:  

Кубановедение: Е.Н. Ерёменко, Н.М. Зыгина, Г.В. Шевченко. 

Практикум 1 класс. Краснодар: Перспективы образования, 2016 г. 

Кубановедение: Практикум для 2 класса образовательных учреждений 

Е.Н. Ерёменко, Н.М. Зыгина, Г.В. Шевченко. Краснодар: Перспективы 

образования, 2016 г. 

Кубановедение: Учебник для 3 класса образовательных учреждений 

М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко, Т.А. Науменко, Н.Я. Паскевич. Краснодар: 

Перспективы образования, 2015 г. 

Кубановедение: Учебник для 4 класса образовательных учреждений (с 

электронной версией) М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко, Т.А. Науменко, Н.Я. 

Паскевич. Краснодар: Перспективы образования, 2014 г. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы православной культуры» 4 класс) 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры») составлена в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы А.В.Кураева «Основы 

православной культуры». 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, на понимание их значения в жизни современного 

общества. 

Для реализации рабочей программы используются учебно-методический 

комплект А.В.Кураева «Основы религиозных культур и светской этики», 4 

класс М.Просвещение, 2013 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 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: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

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. 

Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание 

нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 


