
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Русский язык» Т.Г. Рамзаевой. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется: в 1 классе – 132 ч (4 

ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки  русского языка отводится по 

136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. Для реализации программы используются: 

В 1 классе Букварный период *Прописи. 1 класс. Под редакцией Е.В. Волковой, 

М.А. Козлова (к учебнику В.Г.Горецкого и др. "Азбука. 1кл. В 2-х частях». 

Послебукварный период учебник «Русский язык» Т.Г.Рамзаева, изд. «Дрофа», 

2019г.. 

2 – 4 класс учебник «Русский язык» Т.Г.Рамзаева, изд. «Дрофа», 2 класс 2019г., 3-4 

класс 2020г..  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

Рабочая программа рассчитана 404 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 102 ч (3 ч 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). В 4 класс 

отводится 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты, календарно-тематическое планирование.  

Для реализации программы используется  

В 1 классе Букварный период «Азбука» в 2х частях В.Г.Горецкий, Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др., учебник «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др., изд. «Просвещение», 2020 г.. 

Во 2 – 4 классах учебник «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др., изд. «Просвещение», 2020г.. 

 

  

  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 



авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.   

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с информацией.  

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч. в 

неделю 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. Для реализации программы используется 

учебник «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой, изд. «Просвещение», 3 класс – 2019г., 4 класс – 2020г..  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

          

          Настоящая программа создана в полном соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального образования. Программа 
по математике для общеобразовательной школы направлена на изучение учащимися 
курса математики, повышения интереса к изучению наук в целом, развитие 
логического мышления учащихся, формирование универсальных учебных действий. 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 
общего бразования.  
          Программа разработана на основе авторской программы Б.П. Гейдмана, И. Э. 
Мишариной, Е. А. Зверевой. Рабочая программа составлена: 1 класс – 132 часа (33 
учебных недели, 4 часа в неделю), 2-4 классы 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в 
неделю). Изучение математики на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• сформировать у учащихся умение выполнять арифметические действия на 
множестве натуральных чисел и применять полученные знания к решению текстовых 



задач, описывающих реальные ситуации окружающего мира; 
• познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и величинами; 
• приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и логически 
корректных рассуждений; 
• развить у школьников навыки решения задач с применением таких подходов к 
решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 
относящихся к информатике. 
      Задачи математического образования: 
• формирование вычислительных умений и навыков; 
• приобщение к проведению несложных доказательств и логически корректных 
рассуждений; 
• знакомство с простейшими геометрическими фигурами и геометрическими 
конструкциями. 

        

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты, календарно-тематическое планирование.       Учебное 
обеспечение: Учебник. Математика Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева, изд. 
«Русское слово», 1 класс – 2019г., 2 класс – 2021г..  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: - 

человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч  



(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. Для реализации программы используется 

учебник «Окружающий мир» А.А.Плешаков , изд. «Просвещение», 1 класс – 2017г., 2 

класс – 2018г.,  3 класс – 2019г., 4 класс – 2020г., 2021г..   

 

 

  

  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение.  

  

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Т.М. Геронимус «Технология».  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 

умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции   

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 

компьютере.  

Рабочая программа рассчитана на 203 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели), в 3-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному план)  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение.  

  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Родной русский язык» 1 – 4 класс. 

     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования,  примерной 
программы Русский родной язык. 1–4 классы. / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, 
Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в части требований, 
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 



общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке».  

Курс «Родной русский язык» направлен на достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 
нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 
особенностей картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса «Родной русский язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной русский 
язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 
родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, 
не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык».  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 
русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 
языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

     Курс рассчитан: в 1 классе – 17 часов (33 учебных недель), в 2-4 классе – 34 часа 
(34 учебных недель). Учебник: «Родной русский язык»: учебник для 
общеобразовательных организаций 1 кл.,2кл.,3кл.,4кл./ О.М. Александрова, Л.А. 
Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.- М.: 
Просвещение ,2021. 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 1 – 4 класс. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» разработана на основе  требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Рабочей программы к 

учебнику Н.Е. Кутейниковой, О.В. Синёвой «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» под ред. С.И. Богданова. 

Цель литературного чтения на родном (русском) языке - научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

Задачи:  

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой; 

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты, календарно-тематическое планирование. 

Используются учебники Кутейникова Н. Е., Синёва О.В. Литературное чтение на 

родном (русском) языке, изд. «Русское слово», 2021г.. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 



начального общего образования и примерной программы по изобразительному 
искусству на основе программы «Изобразительное искусство», авт. Н.М. 
Сокольникова (УМК «Планета знаний»). 

Учебник «Изобразительное искусство», автор   Н.М. Сокольникова . 

Программа рассчитана на 33 часа в год для 1 кл., по 34 ч. для 2-4 классов. 

Цели курса «Изобразительное искусство»: 

приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;  

Задачи курса «Изобразительное искусство»: 

сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том 

обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: пояснительную записку, 
общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 
учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 
учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 
материально-техническое обеспечение. Для реализации программы используется Н. 
М. Сокольникова «Изобразительное искусство» 1,2,3,4 кл. Учебник: - М.,АСТ, 
Астрель, 2016 г.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии 
с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального 
общего образования и примерной программы по технологии на основе программы 
«Технология», авт. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова (УМК «Планета знаний»). 

Учебник «Технология», автор О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 

Программа рассчитана на 34 часа в год в 1-4 классах. 

Цели курса «Технология» в начальной школе: 

развитие творческого потенциала личности ребёнка,  



формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков,  

представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о мире профессий; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. Для реализации программы используется О. В. 

Узорова, Е.А. Нефѐдова. Технология. 1,2,3,4 класс. Учебник. —М.: АСТ, Астрель, 

2016.    

 

 

  

                               Аннотация к курсу ОРКСЭ 
Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонацио-нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений, формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника. 

 

Задачи: 
 знакомство с основами мировых религиозных культур, православной культуры, 

светской этики; 

 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных 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; 

 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 



 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10— 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных 

 

 светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными 

 

 общечеловеческими ценностями. 

 

Общая характеристика учебного предмета «ОРКСЭ» 
 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, 

имеют сегодня важное значение поскольку характер светской школы определяется, в 

том числе, и еѐ отношениями с 

 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. В то же 

время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

 

 этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

и основывается на ряде факторов: 

 

- общая историческая судьба народов России; 

 



- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур; - общность 

социально-политического пространства. 

 

Учебный курс 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». 

 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. 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 

отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 

подростков. 

 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством ориентации содержания всех 

модулей учебного курса на общую педагогическую цель: воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России. 

 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. 

 

Описание места учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 

ч в неделю в течение учебного года в 4 классе. Всего за год - 34 часа. 

 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения 

один из шести учебных модулей. 

 

Учебный план МБОУ «ЦО №21» отводит на изучение ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования «Основы православной культуры» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы 

православной культуры» 4 кл. А.В.Кураев, изд. «Просвещение»,2021. 

 

 



 

 


