
Аннотация к рабочим программам по ОРКСЭ (ФГОС) 

4 класс 

 Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4 класса  разработана на основе Федерального   государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования. 

        Для реализации рабочей программы используется   учебник «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 4 класс, 

М.Т.Студеникин. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово» 2017. – 160 с.: ил. – (Начальная 

инновационная школа). 

В соответствии с учебным планом на предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики »   в 4  классе     отведено 34 часа в год (1 час  в  неделю).        

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации для решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи и 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. 

Формы контроля: 

 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. 

Рабочие учебные программы включают в себя: 

1. Титульный лист 

2. «Аннотация» 

3.   «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

4. «Содержание учебного предмета» 

5. «Тематическое планирование».  

«Аннотация» раскрывает общую концепцию рабочей программы, в том числе: 



 используемые учебно-методический комплект; 

 место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 
рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком; 

 формы контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета, курса выстраивается на основе содержания примерной 

основной образовательной программы по учебному предмету. 

Автор (авторы) самостоятельно: 

–     раскрывает      содержание      разделов,      тем,      обозначенных      в      федеральных 

государственных образовательных стандартах, опираясь на примерные программы; 

– определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

«Тематическое планирование» является частью рабочей программы, разрабатывается и 

утверждается на каждый учебный год. 

В тематическом планировании отражается: 
 

 количество часов, отведенное на изучение предмета, тем (разделов); 

 темы уроков с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 
 

 
 
 
 
 


