
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(приложение к ООП НОО) 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 4 классе 

и представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

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

религиозных и 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). 

Учебный предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

формирование у младшего школьника 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: 

 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

полученных учащимися 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 в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения учащимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Учреждение на основе определения образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса самостоятельно определил перечень модулей учебного курса 

«ОРКСЭ». 

В данную рабочую программу включены три модуля для изучения: «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 



Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и авторских программ: А.В. Кураев. Основы православной 

культуры. 4 – 5 классы. - М.: Просвещение; А.Я. Данилюк. Основы светской этики. 4 – 5 

классы. - М.: Просвещение; Р.Б. Амиров и др. «Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 

классы - М.: Дрофа. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

(приложение к ООП НОО) 

 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

Цель изучения учебного предмета: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи изучения учебного предмета: 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и авторской программы: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. Музыка: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2016. 

Место предмета в учебном плане: 
 

Класс 
Количество часов  

в неделю 

Количество  

учебных недель 

Количество часов 

в учебном году 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

  Всего за курс: 135 часов 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

(приложение к ООП НОО) 

 

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и 

умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится 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, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса 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. 

Специфика курса физическая культура 1 – 4 классов требует особой организации 

учебной деятельности школьников в форме: уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние занятия). 

Практическая полезность обусловлена тем, что она позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические 

упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. Обучение физической культуре дает возможность развивать у учащихся 

начальной школы основные физические качества и повышают функциональные 

возможности организма, формирует у них представление о физической подготовке и 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и авторской программы А.П. Матвеева. Физическая культура. 1 

– 4 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Место предмета в учебном плане: 
 

Класс 
Количество часов  

в неделю 

Количество  

учебных недель 

Количество часов 

в учебном году 

1 класс 3 33 99 

2 класс 3 34 102 

3 класс 3 34 102 

4 класс 3 34 102 

  Всего за курс: 405 часов 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(приложение к ООП НОО) 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

 уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных 

качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; 

 развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и авторской программы Л.А. Неменской/под ред. Б.М. 

Неменского. Изобразительное искусство. 1 – 4 класс. - Москва: Просвещение. 

 

Место предмета в учебном плане: 
 

Класс 
Количество часов  

в неделю 

Количество  

учебных недель 

Количество часов 

в учебном году 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

  Всего за курс: 135 часов 

 


