
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 4 класс  

 

Данная программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» разработана 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования в соответствии с основной образовательной программой 

начального  общего образования ГБОУ ООШ пос.Пионерский  и программы курса к 

учебнику А.В.Кураева «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» 4 класс, автор составитель: А.В. Кураев.  

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

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

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

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

  об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 Место предмета в учебном плане. 

 Количество часов за год: 34 часа, в неделю 1 час, всего 34 недели.  

Основные разделы программы:  

Разделы программы являются формой представления учебного предмета «ОРКСЭ» как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета: предметные; метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД); личностные.  

2) содержание учебного предмета; 

 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

Оценивание проводить на основании «Единых требований к устной и письменной речи 

учащихся, к проведению письменных работ и проверки тетрадей» Источниками информации 

для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и 

меры осознанности каждым учеником особенностей развития его собственного процесса 

обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 



- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини- проекты, 

презентации, разнообразные тексты, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки, а также разнообразные инициативные творческие работы: 

сочинения, поделки) 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся 

- результаты тестирования. 

 


