
Аннотации к рабочим программам.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры») 4 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» 4 класса, создана на основе федерального  

компонента государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

и разработана на основании авторской программы Н.Ф. Виноградовой. (Входит в систему 

учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века»). Программа разработана для 4 

класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Рабочая программа по модулю «Основы православной культуры» является  

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание  

учебного предмета, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: творческие работы, устный опрос. В 

конце каждого полугодия предусмотренa презентация творческих работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Н.Ф. Виноградова– М.: Вентана-Граф, 2014. 
Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур») 4 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 4 класса, создана на основе федерального  

компонента государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

и разработана на основании авторской программы Н.Ф. Виноградовой. (Входит в систему 

учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века»). Программа разработана для 4 

класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.   
Рабочая программа по модулю «Основы мировых религиозных культур» является  

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание  

учебного предмета, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: творческие работы, устный опрос. В 

конце каждого полугодия предусмотренa презентация творческих работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Н.Ф. Виноградова– М.: Вентана-Граф, 2014. 
Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики») 4 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» 4 класса, создана на основе федерального  

компонента государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

и разработана на основании авторской программы Н.Ф. Виноградовой. (Входит в систему 



учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века»). Программа разработана для 4 

класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Рабочая программа по модулю «Основы светской этики» является  

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание  

учебного предмета, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: творческие работы, устный опрос. В 

конце каждого полугодия предусмотренa презентация творческих работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики» 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Н.Ф. Виноградова– М.: Вентана-Граф, 2014. 
Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю) 

 
 


