Аннотация к программам дисциплин начального общего образования
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку начального образования
Рабочая программа по курсу по учебному курсу «Русский язык» для 1-4 классов
разработана на основе:
 примерной программы по русскому языку федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования»;
 планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
 программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»..
Программа по предмету «Русский язык» реализуется на основе примерной
программы по русскому языку и авторских программ «Начальная школа XXI века»,
«Школа России», «Перспектива», «система Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова»
Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического
восприятия, логического мышления и воображения учащихся.
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека,
развитие устной и письменной речи.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и
тексты повествования небольшого объема;

воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку
успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника
по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в
детском обществе.
Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений
РФ всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 607ч, из них в 1
классе 165ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе 170 часов (5часов в
неделю, 34 учебные недели), в 3-4 классах по 136 часов (4часа в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе)
Результаты изучения предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия,
проверять сказанное и написанное.
Основное содержание учебного предмета
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими
содержательными линиями:
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а
также способствовать усвоению норм русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует
навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов
общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности.
Содержание обучения
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую
образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и получением первоначального литературного образования.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в
неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет
параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной
речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и
навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь,

совершенствуется фонетический слух, осуществляется грамматико-орфографическая
пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в
программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте»
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе
совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это
предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и
функциям всех языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно c
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения
терминологии).

Аннотация
к рабочей программе по математике начального образования
Рабочая программа по курсу по учебному курсу «Математика» для 1-4 классов
разработана на основе:
 примерной программы по математике федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования;
 планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»;
 программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
Программа по предмету «Математики» реализуется на основе Примерного
тематического планирования примерной программы по математике и авторских программ
«Начальная школа XXI века» «Школа России», «Перспектива», «система Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова».
Общая характеристика учебного предмета
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии
младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также
необходимыми для применения в жизни.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 математическое развитие младшего школьника - формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаковосимволического 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, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика»
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
 понимание
математических
отношений
является
средством
познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и обществе;
 математическое представление о числах, величинах, геометрических фигурах
является условием целостного восприятия творений природы и человека;
 владение математическим языком, алгоритмом, элементами математической
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки, опровергать и
подтверждать истинность предположения)
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
В Федеральном базисном общеобразовательном плане на изучение математики в
каждом классе отводится 4 часа в неделю, всего 538 часов.
Результаты изучения учебного предмета
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика
целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования
математической сущности предмета (явления, события, факта); способность
характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно
решены; познавательный интерес к математической науке.
Метапредметными
результатами
обучающихся
являются:
способность
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего
мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи; умение моделировать — решать учебные задачи с
помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.
Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и
величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах;
умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умения
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы,
диаграммы для решения математических задач.
Основное содержание обучения
Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины»,
«Работа с данными». Новый раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания
всех других разделов курса математики.
В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических
путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную
роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения,
использование технических средств. Содержание примерной программы по математике
позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это
способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное
их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и
успешное продвижение в математическом развитии.
Основное содержание примерной программы представлено в двух частях:
собственно содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной
деятельности школьника.

Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению начального образования
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов
разработана на основе:
 примерной программы по литературному чтению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
 планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»;
 программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
Программы по предмету «Литературное чтение» реализуется на основе примерного
тематического планирования примерной программы по литературному чтению и
авторских программ «Начальная школа XXI века», «Школа России», «Перспектива»,
«система Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова» .
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы. Изучение курса литературного чтения в начальной школе с
русским (родным)языком обучения направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения
работать с разными видами информации;
 развитие художественно творческих и
познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно познавательными текстами;
 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как
средстве познания мира и самопознания.
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
2. Воспитание интереса к чтению и книге.
3. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
4. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.
5. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте»:его продолжительность (приблизительно)23 учебные недели
по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному
чтению),что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями

учащихся и спецификой используемых учебных средств. В примерной программе
содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как литературного
чтения, так и русского языка. После курса обучения грамоте начинается раздельное
изучение литературного чтения и русского языка.
Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» Литературное
чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач
не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественными
произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в
процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовнонравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными
ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой.
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и
развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные
качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.
Место учебного предмета «Литературное чтение» в плане
Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных
учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 444 часа, из
них в 1 классе 36 часов (4 часа в неделю - 9 учебных недель), во 2, 3 классах по 136 часов
( 4 часа в неделю - 34 учебных недели в каждом классе) в 4 классе 102 часа ( 3 часа в
неделю - 34 учебных недели)
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание
значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения,
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя, знакомство с культурно- историческим наследием России,
общечеловеческими ценностями, восприятие литературного произведения как особого
вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы, эмоциональная
отзывчивость на прочитанное, высказывание своей точки зрения и уважение мнения
собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение
приѐмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных
действий, нахождение средств художественной выразительности, умением высказывать и
пояснять свою точку зрения, освоение правил и способов взаимодействия с окружающим
миром, формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в
обществе, овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне,
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование
необходимого уровня читательской компетентности, овладение техникой чтения,
приѐмами понимания прочитанного и прослушанного, элементарными приѐмами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов, умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу,
умение работать со словарями и справочниками, осознание себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности, умение составлять несложные монологические
высказывания о произведении, о героях, о событиях, устно передавать содержание текста
по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть), выступать перед
знакомой аудиторией с небольшим сообщением.
Основное содержание обучения

Разделы:
1. «Виды речевой деятельности»
2. Аудирование (слушание)
3. Чтение
4. Говорение (культураречевого общения)
5. Письмо (культура письменной речи)
6. «Виды читательской деятельности»
7. «Круг детского чтения»
8. «Литературоведческая пропедевтика
9. «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»

Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру начального образования
Рабочая программа по курсу по учебному курсу «Окружающий мир» для 1-4 классов
разработана на основе:
• примерной программы по окружающему миру федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования;
• планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»;
• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
Программа по предмету «Окружающий мир» реализуется на основе Примерного
тематического планирования примерной программы по окружающему миру и авторской
программы курса «Начальная школа XXI века» «Школа России», «Перспектива».
Общая характеристика учебного предмета
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
географические, обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся
возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает
целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование
целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего
школьника опыта общения с людьми, обществом и природой.
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и
обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его
созидании и др. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и
соответствующих компетентностей умений проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому
данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурноценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными
традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры,
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России,
способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета
благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут
быть успешно решены задачи экологического образования и воспитания, формирование
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения и
патриотизма опирающегося на этно-культурное многообразие и общекультурное единство

российского общества. Таким образом , курс создаёт прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека один из способов познания человеком самого себя,
природы и общества.
• Человечество как многообразие народов, культур, религии.
• Международная основа мира на земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся к
любви к России, народу, малой Родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства,
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного
многообразия России и мира.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа
духовно-нравственной консолидации российского общества.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое,
психическое, духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и к окружающим людям.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений
РФ всего на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч,
из них в 1 классе 66 ч ( 2ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 68 часов( 2
часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
• осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство
любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории,
народам и желании участвовать в ее делах и событиях;
• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений
с окружающими;
• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру
и закаливание.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира.
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются:
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в
пределах изученного);
• сформированность
целостного,
социально-ориентированного
взгляда
на
окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных
и социальных дисциплин;
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.
• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире природы и социума.
• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами
нравственного поведения;
• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном
наследии России, в её современной жизни.
понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и
культуре России.
• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
Основное содержание обучения
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в
соответствии с тематикой Фундаментального ядра в системе начального образования, а
также с проблематикой раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила
безопасной жизни».

Аннотация
к рабочей программе по технологии начального образования
Программа по курсу по учебному курсу «Технология» для 1-4 классов разработана
на основе:
• примерной программы по технологии федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования»;
• планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»;
• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
Общая характеристика учебного предмета
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся
на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде
всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках
технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который
является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации,
формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная
предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и
уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки
обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном
звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.)
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Изобразительное искусство — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как
создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.
Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру
профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других
государств;
• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации,
интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ
всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33
ч.,(1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными
результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об
основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной
деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире
профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Основное содержание обучения
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как
средство общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств
школьника, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.

Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству начального образования
Рабочая программа по курсу по учебному курсу «Изобразительное искусство» для 19
классов разработана на основе:
• примерной программы по
изобразительному искусству федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования»;
• планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»;
• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей личности.
Цели курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и
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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• 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.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений,
их эмоционального оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта, эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, к природе, к науке,
к искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами,
понимание их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественным материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес
учащихся к художественному творчеству.
Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч.
Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
• в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию
мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
• в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов
для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
• активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
• умении
организовывать
самостоятельную
художественно-творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
• в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих
музеях России и художественных музеях своего региона;

• в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое
отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей,
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям
своего и других народов;
• в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
• в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
Основное содержание учебного предмета
Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного
образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые
темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного
деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного
материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий
намечает эмоционально ценностную направленность тематики заданий, четвертый
содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить
художественно-творческий опыт.
Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую,
языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Все вместе, они, в разной мере
присутствуют практически на каждом уроке. Например, «Восприятие искусства» (именно
так звучит одна из подтем первого блока) подразумевает отнесение воспринимаемых
произведений к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественнотворческого задания на тему, связанную с окружающим миром и его ценностями,
понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение задач
начального художественного образования и воспитания. Такое построение программы
позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному
структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный
материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16
учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему
усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных
содержательных линий.

Аннотация
к рабочей программе по музыке начального образования
Программа по музыке для 1-4 классов разработана на основе:
• примерной
программы
по
музыке
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
• планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»;
• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
знания и умения, приобретенные при её изучении, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности обеспечит понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностносмысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать
эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, музыкальной
культуре разных народов;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с
музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.
Примерной программой по музыке федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования на изучение музыки в начальной школе отведено
135 часов.
Содержание обучения
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира»

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре начального образования
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов
разработана на основе:
• примерной программы по физической культуре федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
• программы «Физическая культура 1-11 класс» В.И.Лях, А.А.Зданевич, Москва
«Просвещение», 2009.
• планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6»;
• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
• За основу программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант
примерного тематического планирования примерной программы по физической культуре
и программы «Физическая культура 1-11 класс». Авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич
При составлении программы введена корректировка примерной авторской
программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и
перераспределения часов.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
С учетом этих особенностей целью программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре. ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- обучение простейшим приемам контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности.
Содержание программы по предмету направлено на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в
личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у
учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические
учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
Содержание курса
Курс рассчитан на 576 часов. Основные разделы курса:
«Знания о физической культуре» (20 часов)
«Физическое совершенствование» (230 часов
«Спортивно-оздоровительная деятельность» (210 часов)

Аннотация
к рабочей программе « Основы религиозных культур и светской этики»
Рабочая программа по курсу по учебному курсу «Основы религиозных культур и
светской этики» для 4 классов разработана на основе:
 примерной программы по русскому языку федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего
начального образования»;
 планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной
программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования МАОУ «Средняя школа №6».
Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» в МАОУ «Средняя
школа №6» осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими
документами Министерства образования Российской Федерации, Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Управления
образования Администрации города Когалыма.
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.
Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомить обучающихся с основами мировых религиозных культур;
 развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученные
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;
 развитвать способности младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Содержание учебного курса
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой, имеет комплексный
характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах
отведенного учебного времени с учѐтом образовательных возможностей младших
подростков.
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела
- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России.
Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют содержание учебного
курса применительно к каждому из учебных модулей.

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими
её характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммед образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России.
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь.
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство
с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия - наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества
и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия - наша Родина.
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые
слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые
школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый
чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины.
Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой
класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек
рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать
нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая
этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения.
Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего начинается
Родина.В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, обращённое к
себе.

