Аннотация к рабочей программе факультативного курса "Гражданское
образование"( 2-4 классы)
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской
программы «Гражданское
образование в начальных классах» С.К.Тивиковой, Н.Н.Деменевой, Т.Я.Железновой,
Н.Ю.Яшиной, планируемых результатов начального общего образования.
Основные идеи курса гражданского образования для начальной школы по УМК
«Кораблик» и «Жар-птица» связаны с самоопределением ребенка, выявлением им смысла
своей роли и своего значения, как в жизненном пространстве, так и во времени. Человек
живет в пространстве, и многое может узнать о других странах и народах, о людях,
живущих на Земле одновременно с ним. Человек существует во времени и может многое
узнать о прошлом, об истории человечества, он стремится заглянуть и в будущее.
Цель гражданского образования в начальной школе - создание условий для
социализации растущей личности, для становления гражданской идентичности младшего
школьника, его духовно-нравственного развития.
Курс гражданского образования строится на основе условно-концентрического
принципа.
В течение трёх лет изучаются 4 основных раздела (тематических блока), которые
имеют разное содержательное наполнение в зависимости от года обучения:
1.Отечество. Родина. Россия.
2.Познание мира.
3.Культура разных народов.
4. Семья и человек
Во 2 классе каждый тематический блок изучается в течение одной четверти и имеет
образное название.
1-я четверть. Дом, в котором мы живем.
2-я четверть. В путешествие по миру.
3-я четверть. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве.
4-я четверть. Я и моя семья.
В 3 классе представлены 2 тематических блока, каждый из которых изучается в
течении полугодия.
1-я четверть и 2-я четверть. Над российскими просторами.
3-я четверть и 4-я четверть. Тепло родного очага
В УМК «Жар-птица»(4 класс) выделены два тематических блока, каждый из которых
изучается в течение двух четвертей.
1-я и 2-я четверть. Живем мы по соседству.
3-я и 4-я четверть. Из страны детства в мир взрослых.
Все блоки отражают различные грани данного тематического раздела. Сначала
рассматривается общий вопрос, выводящий на осмысление темы в целом. А затем следует
более конкретный материал, позволяющий дать образное и разноплановое представление
об отдельных частях целого, составляющих обобщенное понятие. Таким образом,
учащиеся познают конкретное как единство в многообразии. Этот подход является
характерным для
развивающего обучения. Промежуточная аттестация по
факультативному курсу "Гражданское образование" проводится в форме собеседования
по вопросам, содержащий материал, изученный в течении учебного года.
Курс «Гражданское образование» рассчитан на 102 ч. Во 2 классе на изучение
гражданского образования отводится 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе
34 ч. ( 1 ч. в неделю, 34 учебные недели ), в 4 классе так- же 34 ч. ( 1 ч. в неделю, 34
учебные недели ).

