
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 – 4 классов 

составлена в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей 

программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников, целью которого является формирование функциональной грамотности,  

пробуждение интереса к чтению художественной литературы, общее развитие  личности 

обучающихся, духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

На изучение предмета «Литературное чтение»  выделяется в 1 классе – 132 часа (4 

часа в неделю, 33 недели): из них 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

чтению в период обучения грамоте и 40 часов  (10 учебных недель) – урокам 

литературного чтения.  Во  2-3 классах отводится по 4 учебных часа в неделю, по  136 

часов в год, в 4 классе-  по 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 – 4 классов составлена 

в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей 

программы «Русский язык» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной и др. 

(предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формирование основ умения учиться  и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Цель: 

1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся. 



2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

1. Система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

2. Орфография и пунктуация; 

3. Развитие речи. 

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;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

На изучение предмета «Русский язык»  выделяется в 1 классе – 165 часов (5 часов в 

неделю, 33 недели): из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 часов  (10 учебных недель) – урокам русского 

языка.  Во  2-4 классах отводится по 5 учебных часа в неделю, по  170 часов в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей программы 

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

Степановой (предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2)  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 



3)  овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

4)  приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

5)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

6)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

7)  развитие познавательных способностей; 

8)  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

9)  формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

На изучение предмета «Математика»  выделяется в 1 классе – 132 часов (4 часа в 

неделю, 33 недели). Во  2-4 классах отводится по 4 учебных часа в неделю, по  136 часов в 

год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей программы 

«Окружающий мир» А.А.Плешакова (предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Целями учебного предмета «Окружающий мир» являются: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления обучающимся  личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи:  

1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 



в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение предмета «Окружающий мир»  в 1 классе отводится 2 учебных часа в 

неделю - 66 часов в год, во 2-4 классах  отводится по 2 учебных часа в неделю - по 68 

часов в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2 – 4 

классов составлена в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с 

учётом рабочей программы «Английский язык» 

В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш. Перегудовой и др. /Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы.—М.: Просвещение.  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цель учебного предмета ««Иностранный язык (английский)» - формирование у 

обучающихся первоначального представления о роли и значимости английского 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. 

Задачи: 

- формирование 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); 

- воспитание уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- формирование и развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ) как  основы успешной учебной 

деятельности по овладению английским языком при получении основного общего 

образования. 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах  отводится 

по 2 учебных часа в неделю, по 68 часов в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей программы 

«Технология» Н. И. Роговцевой, С.В. Анащенковой (предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

Основные задачи курса:  

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей учащегося, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

в формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин;  

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 



обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера;  

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

На изучение предмета «Технология» в 1 классе отводится 1 учебный час в неделю, 

итого 33 часа в год, во 2 - 4 классах по 1 учебному часу в неделю, итого по 34 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 – 4 

классов составлена в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с 

учётом рабочей программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А. 

Неменской, Н.А. Горяевой и др. (Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1 – 4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через формирование 

художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, способности к 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

Задачи программы: 

 овладение выразительными возможностями художественных материалов; 

 развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства; 

 развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

 развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

 формирование способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры; 

 обеспечение условий для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. 



На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 учебный 

час в неделю, итого 33 часа в год, во 2 - 4 классах по 1 учебному часу в неделю, итого по 

34 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей программы 

«Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной   (предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской).  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цель музыкального образования - формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие  образно-ассоциативного мышления учащихся, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия учащихся 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний по музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

сложном мире музыкального искусства. 

На изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 1 учебный час в неделю, итого 

33 часа в год, во 2 - 4 классах по 1 учебному часу в неделю, итого по 34 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 – 4 классов 

составлена в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей 

программы «Физическая культура»  В. И .Ляха ( предметная линия учебников В.И. Ляха 

1- 4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  



• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цели: 
- формирование у обучающихся основ здорового образа жизни;  

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Задачи: 

-укрепление здоровья обучающихся 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, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе отводится 3 учебных часа в 

неделю, итого 99 часов в год, во 2 - 4 классах по 3 учебных часа в неделю, итого по 102 

часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 (модуль «Основы православной культуры») 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы православной культуры») для  учащихся  4 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюка / Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цель: формирование верных представлений о христианской системе ценностей, в 

которую включены понятия о культурном человеке, высоконравственной жизни, привер-

женности традициям крепкой и здоровой семьи, любви к Отечеству, гражданственности, 

об уважительном отношении к ближнему. 

Задачи: 

 дать обучающимся общие представления о возникновении и развитии православия 

в России, его обычаях, традициях; 



 показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры; 

 воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям православной 

культуры; 

 развивать представления обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученные в начальной школе, сформировать ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении в дальнейшем, на уровне основной школы, 

гуманитарных учебных предметов. 

На изучение модуля «Основы православной культуры» в 4 классе отводится 1 

учебный час в неделю, итого 34 часа в год.  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 (модуль «Основы светской этики») 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики») для  учащихся  4 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюка / Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном  и предметном.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Основной целью модуля «Основы светской этики» является формирование у 

обучающихся мотивации к нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 
Задачи: 
 знакомство обучающихся с основами  светской этики; 
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,  

формирование у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 
 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
На изучение модуля «Основы светской этики» в 4 классе отводится 1 учебный час в 

неделю, итого 34 часа в год.  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 


