Аннотация к рабочим программам НОО

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А.
Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО
РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
стандарта начального образования.
Целями изучения предмета «Русский язык» начального звена являются:
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления обучающихся;
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Учебно-методический комплекс (УМК):
Обучение грамоте
1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Русский язык
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.М.: Просвещение, 2011
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть
1.М.:Просвещение, 2012
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть
2.М.:Просвещение, 2012
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть
1.М.:Просвещение, 2012
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть
2.М.:Просвещение, 2012
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1.,
М.:Просвещение, 2013
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть
2.М.:Просвещение, 2013

Литературное чтение
Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. Климановой,
В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».
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 особой мере влияет на решение следующих
задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного
читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с
различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире.
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом
учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить
сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные
художественные произведения на основе прочитанных.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения.
•

Учебно-методический комплекс (УМК):
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы 1-4
классы.
Литературное чтение.1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2х ч. /Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. - М.: Просвещение,
2011. – 80 с.
Литературное чтение. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2х ч./Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др.- М.: Просвещение, 2011.- 223 с.
Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2-х ч./Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. –
М.: Просвещение, 2012. – 223 с.

Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
ауди приложением на электронном носителе. В 2-х ч. /Л. Ф Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова. – М.: Просвещение, 2013. – 223 с.

Английский язык
Рабочая программа по английскому языку предназначена для 2–4 классов и составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, на основании основной образовательной программы
начального общего образования и Рабочих программ для 2-4 классов под ред. Н.И.
Быковой и М.Д. Поспеловой. Программа направлена на формирование коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
При обучении иностранному языку в начальной школе должны достигаться
следующие цели:
- 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;
- 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.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение
следующих задач:
• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру;
• развитие личностных качеств младшего школьника;
• развитие эмоциональной сферы обучающихся;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту;
• развитие познавательных способностей;
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке
как основе национального самосознания;
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Учебно-методический комплекс (УМК):
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. –
М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. –
М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. –
М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015.

Предметная область «Математика и информатика»

Математика
Программа по математике разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
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:
• 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;
• воспитание стремления к расширению математических знаний;
• формирование критичности мышления;
• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Учебно-методический комплекс (УМК):
1. Моро М.И. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с
прилож. на электронном носителе. В 2-х ч./ М. И. Моро, С. И. Волкова, С.В.
Степанова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. – 128 с.
2. Моро М. И. Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с
прилож. на электронном носителе. В 2-х ч./М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011, - 96 с.
3. Моро М.И. Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В
2-х ч./М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. – М.: Просвещение, 2012.
– 112 с.
Моро М. И. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе. В 2-х ч. /М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 112 с.

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Окружающий мир
Программа по окружающему миру разработана для 1-4 классов, на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, Программы
Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А.
А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта начального образования.
Изучение курса «Окружающий мир» при получении начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;
• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Учебно-методический комплекс (УМК):

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 1 класс. В 2 ч.
2011.
2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 1 класс. В 2 ч.
2011.
3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 2 класс. В 2 ч.
2011.
4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 2 класс. В 2 ч.
2011.
5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 3 класс. В 2 ч.
2012.
6. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 3 класс. В 2 ч.
2012.
7. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 4 класс. В 2 ч.
2014.
8. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 4 класс. В 2 ч.
2014.

Ч. 1. – М.: Просвещение ,
Ч. 2. – М.: Просвещение ,
Ч. 1. – М.: Просвещение ,
Ч. 2. – М.: Просвещение ,
Ч. 1. – М.: Просвещение ,
Ч. 2. – М.: Просвещение ,
Ч. 1. – М.: Просвещение ,
Ч. 2. – М.: Просвещение ,

Предметные области «Искусство» и «Технология»
Изобразительное искусство
Программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство.1-4
классы» (учебно – методический комплект «Школа России»).
В рабочей программе
нашли отражение цели и задачи изучения
изобразительного искусства на ступени начального общего образования. В ней также
заложены возможности предусмотренного стандартом
второго поколения
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных
учебных действий и ключевых компетенций.
Цель курса:
• развитие личности обучающихся средствами искусства;
• получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений
искусства и опыта художественно-творческой деятельности.

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач
образования:
• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других
стран;
• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к
эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру,
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
• 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; совершенствование эстетического вкуса.
Музыка
Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения
начального общего образования 2010 года, программы начального общего образования
по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа»,
авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.
Предмет музыка в начальной школе
имеет цель: формирование фундамента
музыкальной культуры обучающихся как части их общей и духовной культуры. Введение
детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:
•
•

•

•
•

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов
мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.

Учебно-методический комплекс (УМК):
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.
М.:Просвещение, 2011.
Хрестоматия музыкального материала к учебнику
«Музыка»: 1 кл.:

Фонохрестоматии музыкального материала к
учебнику «Музыка».1 класс. (СD)
2 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 2 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2010.
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального
материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.:
Просвещение, 2007.
3 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 3 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2008.
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального
материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.:
Просвещение, 2006.
4 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 4 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2008.
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального
материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.:
Просвещение, 2007.

Технология
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основе программы по технологии и
программы «Технология» авторов
Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой (М.:
Просвещение, 2014г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Учебно-методический комплекс (УМК):
1. Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений с прилож. на электронном носителе./ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова,
И.П. Фрейтаг. – М.: Просвещение, 2011. – 128 с.
2. Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений./Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. - М.:
Просвещение, 2011.- 96 с.
3. Роговцева Н. И. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений./Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2012. – 143 с.

4. Роговцева Н. И. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных
организаций с приложением на электронном носителе. /Н. И. Роговцева, Н. В.
Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анощенкова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014.
– 143 с.Демонстрационный и раздаточный материал.

Предметная область «Физическая культура»
Физическая культура
Программа по физической культуре разработана на основе Программы «Физическая
культура. Предметная линия учебников В.И.Ляха» (1-4 классы), автор В.И.Лях (УМК
«Школа России», Издательство «Просвещение», 2011 г., Москва) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального
курса физической культуры.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
• 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, скоростносиловых, 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, снарядах 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.
Учебно-методический комплекс (УМК):

Лях В.И.
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 14 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений
–
Москва:
Просвещение, 2011.
Лях В. И. Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений /В. И. Лях. – 12-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. – 190 с.
Шахматы
Программа предназначена для работы с обучающимися 2- 4 классов начальной школы
и составлена на основе программы «Шахматы - в школе» под редакцией И.Г.Сухина, в
соответствии с требованиями ФГОС. Данная программа обеспечена УМК (учебники,
методические рекомендации для учителя составлены автором программы И.Г.Сухиным).
Цель программы:
Повышение мотивации к обучению. Создание условий для интеллектуального и
личностного развития. Развитие познавательных способностей, логического мышления,
способности прогнозирования действий.
Задачи:
• создание
условий
для
формирования
и
развития
ключевых
компетенций обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
• формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактнологического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения
производить логические операции).
• воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Учебно-методический комплекс (УМК):
Сухин И.Г. Шахматы. 1-ый год обучения. Духовное возрождение.- 2017

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Основы православной культуры
Рабочая программа составлена на основе Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, с учетом авторской программы: Л. Л.
Шевченко. Основы православной культуры. Рабочая программа. Москва. Центр
поддержки культурно – исторических традиций Отечества. 2010 г.
Изучение предмета «Основы православной культуры» (как самостоятельного
предмета учебного плана, так и предмета в составе комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»), ставят перед учителем задачи:
 передачи современным детям знаний о духовно - нравственной культуре России
(христианской православной культуре);
 формирование базовой культуры личности на основе традиционных культурных
ценностей.
Цель программы:
формирование базовой культуры личности обучающегося начального звена на основе
традиционных культурных ценностей.
Задачи программы:

 дать современным детям знания об истории христианской православной культуры и
ее связи с историей родной земли;
 способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором они узнали,
пройдя маршрутами духовного краеведения;
 дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его
воплощения в жизни святых и героев Отечества;
 научить детей беречь святыни родной земли;
 формировать
у
них
ценностно-смысловых
мировоззренческих
основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основного звена;
 развивать способности обучающихся начального звена к общению на основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры», 4 класс изучается обучающимися 4 классов с их согласия и по выбору их родителей.
Учебно-методический комплекс (УМК):

Л. Л. Шевченко. Основы православной культуры. Учебное пособие для обучающихся
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Москва. Центр поддержки культурно исторических традиций Отечества. 2010 г.

