
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и 

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

класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы.  

Учебный предмет ОРКСЭ включен в образовательную область «Основы 

религиозных культур и светской этики» учебного плана школы 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Ооп НОО МБОУ СШ №3  

Рабочая программа составлена на основе:  

Программа: программы общеобразовательных учреждений «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики» . Автор программы Данилюк А.Я. 

Учебник: «Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы религиозной культуры и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур». 4 класс Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачёва 

Т.М. и другие под редакцией Шапошниковой Т.Д. М. Дрофа,2012. 

 

2. Цель изучения учебного предмета.  
Целью изучения являются: формирование у младшего подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

3. Структура учебного предмета.  
Модуль «Основы мировых религиозных культур» можно условно разделить 

на 3 части: 1- введение «Россия – наша Родина», 2- «Основы мировых 

религиозных культур», 3- «Любовь и уважение к Отечеству» 

 

4. Основные образовательные технологии.  

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении 

основ мировых религиозных культур) является традиционный школьный 

урок. Для закрепления изученного материала проводится беседа 

(собеседование). Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным 

чтением и другими источниками, прослушиванием произведений, уроками- 

экскурсиями . 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках 

курса могут быть отнесены: взаимные вопросы и задания групп, 



взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация),а также 

проектная деятельность учащихся. 

Задания на дом в процессе изучения курса  должны иметь творческий, 

поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся 

выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, 

предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены 

равномерно на протяжении изучения курса. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 

мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России;укрепление средствами 

образования преемственности поколений на основе сохранения  и 

развития культурных и духовных ценностей 

  

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Количество часов в год -34, количество часов в неделю - 1.  

 

7. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация согласно  Положения о  , формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СШ № 3. 

 

8. Составитель.  

ШМО учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 


