
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России  и с учётом авторской  программы  «Основы 
религиозных культур и светской этики» Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева. -   
«Баласс,», 2011г. Разработана на основе УМК «Школа 2100». 

    Цель 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 уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

  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 (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 
всех понятий, составляющих основу курса. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 
в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Место  учебного курса в учебном плане. 
По учебному плану   курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 
объёме 1 ч в неделю и рассчитан на 34 часа в год.  

Основные разделы программы: 
 

№ Разделы программы Всего  часов 
1. Введение. Россия – наша Родина 2 часа 
2. Добро и зло 13 часов 
3. Истоки правил морали 9 часов 
4. Правила морали в школе 10 часов 
 Всего 34 часа 
 

Периодичность и формы текущего контроля 
 

          В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, 
предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – 
деятельностный подход.  
         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 
- текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 
- составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 
- защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 
         При оценке предметных результатов освоения учебной программы используются 
виды контроля, применяемые  в системе безотметочного обучения: 
 -  стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 
 - итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности 
знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  
Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт».  


