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Аннотации
к рабочим программам начальной школы
Учебный предмет «Русский язык»
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
на основе ООП НОО МОАУ «СОШ №4 г.Орска», с учётом авторской программы «Русский
язык» под редакцией Канакиной В. П., Горецкого В. Г., Бойкиной М. В. 1-4 классы (УМК
«Школа России»).
Содержание предмета 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.
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:
добукварного
(подготовительного),
букварного
(основного)
и
послебукварного
(заключительного).
Согласно утверждённому учебному плану на изучение русского языка в начальных
классах отводится 4 часа в неделю, всего — 540 часов.
В 1 классе – 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 23 учебные недели
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 10 учебных недель – урокам
русского языка; во 2-4 классах – 136 часов в учебном году (34 учебные недели).

Учебный предмет «Литературное чтение»
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
на основе ООП НОО МОАУ «СОШ №4 г. Орска», с учётом авторской программы
«Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В.
(УМК «Школа России»).
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 духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
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 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.
Согласно утверждённому учебному плану на изучение литературного чтения в 1,2,3
классах отводится 4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа в неделю. В 1 классе – 132 часа, во 2, 3
классах 136 часов в учебном году; в 4 классе – 102 часа в учебном году.

Учебный предмет «Родной язык (русский)»
Программа родной язык (русский) является составной частью предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Курс предмета «Родной язык (русский)» направлен на достижение следующих целей:
 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка;
 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;
 формирование первоначальных представлений о национальной специфике
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических
единиц с национальнокультурной семантикой), об основных нормах русского
литературного языка и русском речевом этикете;
 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отраженной в языке;
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие
потребности к речевому самосовершенствованию;
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Важнейшими задачами курса являются:
 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей
русского народа, формирование первоначальных представлений младших
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте
богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России
и мира;
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 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.
Курс «Родной язык (русский)» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 1 часа в неделю (всего
135 часов):
1 класс – 33 ч. (33 учебные недели)
2 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
3 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
4 класс – 34 ч. (34 учебные недели)

Учебный предмет «Литературное чтение на родном русском языке»
Программа «Литературное чтение на родном русском языке» является составляющей
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Цель изучения курса – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой,
обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир
нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими
поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.
Задачами курса являются:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление учащихся;
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление,
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух;
 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства;
 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем мире;
 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный
опыт ребенка;
 формировать умение работать с различными типами текстов;
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений.
Курс «Литературное чтение на родном языке (русский)» изучается с 1 по 4 класс из
расчёта 1 часа в неделю (всего 135 часов):
1 класс – 33 ч. (33 учебные недели)
2 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
3 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
4 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
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Учебный предмет «Английский язык»
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями
Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебнометодическому комплекту: «Английский в фокусе» для 2-4 классов. Авторы Н.И. Быкова, Д.
Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2016.
В состав УМК входит учебник для 2-4 классов учреждений «Английский в фокусе» для 24 классов. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение,
2016.), звуковое приложение.
Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа
в неделю). Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 классах, на которое рассчитана
рабочая программа, составляет 68 часов в год.

Учебный предмет «Математика»
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
на основе ООП НОО МОАУ «СОШ №4 г.Орска», с учётом авторской программы
«Математика» под редакцией М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой (УМК «Школа
России»).
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.);
 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических
действий;
 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего
эффективного обучения;
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
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 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Согласно утверждённому учебному плану на изучение математики в начальных классах
отводится 4 часа в неделю, всего — 540 часов.
1 класс — 132 ч. (33 учебные недели), во 2-4 классах — по 136 ч. (34 учебные недели в
каждом классе).
Учебный предмет «Окружающий мир»
Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
на основе ООП НОО МОАУ «СОШ №4 г.Орска», с учётом авторской программы
«Окружающий мир» под редакцией А. А. Плешакова, (УМК «Школа России»).
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующей цели:
 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:
1) формирование гражданской и этнической идентичности младшего школьника,
уважительного отношения к культурным и семейным ценностям, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Согласно утверждённому учебному плану отводится 270 часов, в каждом классе 2 часа в
неделю.
1 класс – 66 часов (33 недели)
2класс – 68 часов (34 недели)
3 класс – 68 часов (34 недели)
4 класс – 68 часов (34 недели)
Учебный предмет «Музыка»
Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на
основе ООП НОО МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по музыке
Т.И. Науменко, В.В. Алеева.
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В программе музыкальный материал объединяется в темы, которые носят воспитательнообразовательный характер и соответствуют образной природе музыкального искусства.
В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая модель,
предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат к основным
содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его обобщением
(концентричность).
Темы уроков дают возможность объединять материал урока и различные виды
деятельности в единое художественное целое, вводить в урок высокохудожественные
произведения не только музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы,
изобразительного искусства, что усиливает межпредметные связи. Тематическая организация
содержания программы помогает детям обобщать свой индивидуальный опыт.
Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных видов
деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его осмысления)
позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой деятельности.
Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных
универсальных учебных действий.
Согласно утверждённому учебному плану на изучение предмета «Музыка» в 1 – 4 классах
отводится 135 часов, по 1 часу в неделю.
1 класс – 33 ч. (33 учебные недели)
2 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
3 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
4 класс – 34 ч. (34 учебные недели)

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основе ООП НОО МОАУ «СОШ №4 г. Орска», с учётом авторской программы
под редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского.
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.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования будут реализованы следующие задачи:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Согласно утверждённому учебному плану на изучение предмета «Изобразительное
искусство» в 1 – 4 классах отводится 135 часов, по 1 часу в неделю.
1 класс – 33 ч. (33 учебные недели)
2 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
3 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
4 класс – 34 ч. (34 учебные недели)
Учебный предмет «Технология»
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
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на основе ООП НОО МОАУ «СОШ №4 г. Орска», с учётом
авторской под редакцией
Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. (УМК «Школа России»).
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
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, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных.
Задачи изучения технологии:
1) духовно-нравственное развитие учащихся; 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;
2) знакомство с современными профессиями;
3) 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 мнениям и позиции других;
4) 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;
5) 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;
6) 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 разные 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
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изготовления изделий, освоения 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.
Согласно утверждённому учебному плану на изучение предмета «Технология» в 1 – 4
классах отводится 135 часов, по 1 часу в неделю. В 1 классе – 33 часа в год, во 2 – 4 классах по
34 часа в год.

Учебный предмет «Физическая культура»
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
на основе Основной образовательной программы начального общего образования МОАУ
«СОШ № 4 г. Орска» и с учетом авторской программы «Физическая культура» для начальной
школы под редакцией В. И. Ляха.
Изучение предмета «Физическая культура» на ступени начального общего образования
направлено на достижение цели – 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.
Задачи обучения:
 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 (точность воспроизведения и дифференцирование
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм,
быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые,
выносливость, гибкость) способностей;
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 интереса к определенным 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 (восприятие и представление, память,
мышление и др.) в ходе двигательной деятельности.
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Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего
405 часов):
1 класс – 99 ч. (33 учебные недели)
2 класс – 102 ч. (34 учебные недели)
3 класс – 102 ч. (34 учебные недели)
4 класс – 102 ч. (34 учебные недели)
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час
учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы
мировых религиозных культур и светской этики»
4 класс
Рабочая программа по учебному модулю «Основы мировых религиозных культур»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, с Основной образовательной программой начального общего
образования МОАУ «СОШ №4 г.Орска».
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подрастающего 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.
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, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим
началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 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;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного,
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного
единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых
религиозных культур» обеспечивает:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
 человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
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 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры
многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
«Основы религиозных культур и светской этики» изучается: 4 класс – 34 часа 1 час в
неделю (34 недели).

