
Аннотация к рабочей программе «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс 
Рабочая    программа   учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКиСЭ)»   составлена  на основе авторской программы  А. Я. Данилюк «Основы 

религиозных культур и светской этики» ( модуля «Основы светской этики»  А. Я. 

Данилюк.4 класс. Издательство «Просвещение» 2012г) и в соответствии с выбранным  

учебником:    Данилюк А. Я. «Основы религиозных культур и светской этики» Модуль 

«Основы светской этики». Учебник для 4 класс.-  Москва, «Просвещение», 2012 в 

соответствии нормативных документов:  

1. Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующий программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, (от 12.08.2011 г №920-мр),  

2. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области» №471-мр от 13.05.2013 года,  

3. Письмо Министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-373/12 

«От введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году,  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от19 декабря 2012 года № 1067, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ от 30 января 2013 года № 2655 «об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год,   

5. Требования Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, 

курсам МКОУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015).  

   Рабочая программа курса построена с учётом требований ФГОС, содержит общую 

характеристику особенностей курса, его целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образования. 

 Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики»  отводит в 4 

классе  35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа 

составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «Костинская СОШ» и рассчитана на 

реализацию в течение 1 года в количестве 35 часов. 

Цель учебного курса «Основы светской этики» – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

темы 

Тема  Количество 

часов 

I. Введение. Россия – наша Родина   1 

II. Духовные ценности и нравственные идеалы  в 

жизни человека и общества. 

27 

III Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

IV Обобщение. Презентация творческих проектов 

на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т.д.). 

1 

 Всего  34 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 

(поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; 

эвристическая; творческая). 

 Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 

группах). 

 Самоконтроль; 

 Фронтальный контроль; 

 Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

 Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по 

индивидуальной теме в рамках курса. 

 

Учитель начальных классов: Кузьмина Г. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




