
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

4 КЛАСС 

 Рабочая программа предмета  «Основы мировых религиозных культур» для 4 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011 

3. Авторская  программа Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 4 класс» Сборник программ: 1-4 классы/ 

-  М. «Вентана-Граф», 2012 
4. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицея №395 на 2018-

2019 учебный год 

5. Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2018-2019 учебный год   

 

Цели изучения учебного предмета 

 формирование у младшего подрастающего подростка 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. 

 

Задачи программы: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  развитие 

представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

полученных обучающимися 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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

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» и 

«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса. Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

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

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина.       Основной принцип, 

заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сущность 

нашей страны и современного мира.  



Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 

веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. 

Поэтому для оценивания учащихся на уроках по данному курсу используются 

вербальное поощрение, похвала, одобрение. 

 Рабочая программа ориентирована на использование: 

учебно-методического комплекса: 

1. Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 4 класс - М. «Вентана-Граф», 2012 

2. ОРКСЭ. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 

3. ОРКСЭ Н.Ф. Виноградова. 

4. Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. 

 электронное сопровождение УМК «Школа XXI века»»: 

cервисы Google: 

1. Блог «Всё начинается со школьного звонка»  

2. Образовательная среда Web 2.0 (Google документы, таблицы, карты, игровые 

сервисы) 

программное обеспечение:   

1. OS Windows XP 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

3. SMART Notebook 11 

4. Текстовый процессор  Word 

Программа PowerPoint 

 
 

http://malnadezhda36.blogspot.ru/

