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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

с учётом формирования универсальных учебных действий. 

В рабочей программе определены цели: 

•  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. 

На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе отводится 

560 часов. В 1 классе – 50 часов (5 часов в неделю, 10 учебных недель). Во 2-4 

классах – по 175 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Рабочая учебная программа по русскому языку разработана на основании 

авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. Для реализации программы выбран учебно-

методический комплекс 

«Школа России», который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

• Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

• Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

• Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

• Учебник «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

с учётом формирования универсальных учебных действий. 

В рабочей программе определены цели: 

• 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; 

• 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; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

отводится 414 часов.  В 1 классе – 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных 

недель). Во 2-4 классах – по 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель в 

каждом классе). 

Рабочая учебная программа по литературному чтению разработана на 

основании авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Для 

реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа 

России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с 

ФГОС, включающий в себя: 

• Учебник «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

• Учебник «Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 
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• Учебник «Литературное чтение» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

• Учебник «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

с учётом формирования универсальных учебных действий. 

В рабочей программе определены цели: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

На изучение предмета «Математика» в начальной школе отводится 540 

часов. В 1 классе – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). Во 2-4 

классах – по 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Рабочая учебная программа по математике разработана на основании 

авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой. Для реализации программы выбран учебно-

методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

• Учебник «Математика» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - 

М.: Просвещение. 

• Учебник «Математика» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - 

М.: Просвещение. 

• Учебник «Математика» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - 

М.: Просвещение. 

• Учебник «Математика» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - 

М.: Просвещение.  

 

 

 

 

 

 



5  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» 

Рабочая программа по родному русскому языку для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программой: О. М. Александрова, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Е. И. 

Казакова, М. И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В. Ю. Романова «Русский родной 

язык 1-4 классы» - М. Просвещение, 2018 г. 

Цель реализации программы: 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Исходя из общих положений, начальный курс родного русского языка 

призван решать следующие задачи: 

• достижение личностных результатов учащихся; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению и познанию; 

• осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

• достижение метапредметных результатов обучающихся; 

• освоение универсальных учебных действий

 (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• достижение предметных результатов; 

• освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 

знания, современной научной картины мира. 

Используемые учебники и пособия 

1. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 1 класс 

2. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 2 класс 

3. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 3 класс 

4. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 4 класс 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе 

выделяется по 17 часов в первом, втором, третьем и четвёртом классах. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для 1-4 классов разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. В систему предметов общеобразовательной школы предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена 

приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-4 классов и 

реализуется на основе примерной программы начального общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 

классы», на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 

М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное 

чтение». 

Цель реализации программы:  

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель) – 

формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

(русском) языке. 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
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у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных смысловых типов и жанров. 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития 

учащихся. Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения 

и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой 

проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу 

этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других 

школьных предметов. Курс литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет по литературному чтению на родном (русском) языке 

в основной школе. 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в учебном плане. 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

в начальной школе выделяется по 17 часов во втором, третьем и четвёртом 

классах (с учётом 35 учебных недель), 16 часов в первом классе (с учётом 34 

учебных недель). 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий 

мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

составлена на основе авторской программы «Окружающий мир» Плешакова 

А.А. (Сборник рабочих программ «Школа России», 1- 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011).; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: текст с изм. и доп. / М. – МО образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения).  

Целью освоения предмета «Окружающий мир» в 1-4 классе является: 

- 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. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015г.), примерной 

программы начального общего образования по технологии (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Е. А. Лутцевой. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1-4 классы (из сборника рабочих программ «Школа России») - М: 

«Просвещение», 2014г.  

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

 - развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

- приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности; 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта; 

- представлений о профессиональной деятельности человека.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей:  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметнопреобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 



10  

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности;  

- ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

Для обучения учащихся используется учебник: Технология. 1-4 кл. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., М., Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

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

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное 

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

Питерских Г. Е. Издательство Москва «Просвещение», 2012 г., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Для реализации рабочих программ используются учебно-методические 

комплекты, включающие: 

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

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

Просвещение, 2011. 

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

под редакцией Б. М. Неменского . – М. : Просвещение, 2012. 

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

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

М.Просвещение.2013. 

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

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

М.: Просвещение,2014. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский 

язык» 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «English 2-4» авторов В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе 

направлено на формирование: 

1. первоначального представления о роли и значимости языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

2. гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур; 

3. основ активной жизненной позиции; 

4. элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

5. основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

6. уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

7. более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

8. способности представлять в элементарной форме на английском 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения; 

9. положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД 

и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению английского языка на следующей ступени 

образования. 

 

 



13  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского и концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы 

в системе непрерывного образования» 

Авторы учебников: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.C. Шмагина. 

Цель и задачи программы: 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников; 

• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

• накопление на основе восприятия музыки тезауруса — 

интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, 

первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых 

для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства; 

• приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физкультура» 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция 

и ответственность образовательного учреждения» (п. 67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта 

А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010); 

- УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических 

наук В. И. Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 

 - Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В. И. Лях – М. 

«Просвещение», 2006. 

- Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е. Н. Литвинов, Г. И. Погадаев - 

М. «Просвещение», 2006. 

Уровень программы - базовый стандарт. 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является 

раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного 

возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока 

физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 

воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание 

уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 
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обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении 

собственной личности. 

В соответствии с учебным планом на занятие физической культурой 

отводится 3 часа в неделю - всего 105 часов.   
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

 

Данная рабочая программа разработана на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) 

3. Федеральный компонент Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден Министерством образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089) в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427 

4. Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253) 

5. Основная образовательная программа МКОУ СОШ № 8  

Примерные образовательные программы основного общего образования 

по предметам. 

Цели основного общего образования с учетом специфики предмета: 

• 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. 

• Всестороннее, гармоничное развитие личности через сбалансированное 

сочетание процессов обучения, воспитания и развития личности ученика. 

• Формирование у учащихся целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; приобретение опыта познания и самопознания. 

• Создание условий для социального самоопределения личности, 

формирования знаний об отношениях человека к природе, к себе, к другим 

людям, обществу, государству, нормам, регулирующим эти отношения. 

• Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

• Способствовать становлению человека-гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  

Основные задачи учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100005
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• формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, 

а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим ее,  к их культуре и традициям. 

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. 


