
Аннотация к рабочей программе по Основам религиозных культур и  светской этики 

(модуль «Основы мировых религиозных культур»), 4 класс. 

 Рабочая программа по Основам религиозных культур и  светской этики (модуль 

«Основы мировых религиозных культур»)  для 4 класса разработана на основании: 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632), 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632),  

«Программы образовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и 

светской этики» Данилюк А.Я. М.: Просвещение, 2012 г. 

 Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

 Данная программа ориентирована на использование учебника: А.Л. Беглов,  Е.В. 

Саплина «Основы мировых религиозных культур» 4 – 5 классы, Москва, «Просвещение», 2012. 

     Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Пояснительная записка. 

 Содержание программы. 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 

 Календарно-тематическое планирование. 

 Результаты освоения учебного курса. 

 

 Учебный курс ОРКСЭ (модуль «Основы мировых религиозных культур») является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Задачи: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) 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;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 В соответствии с учебным планом на изучение «Основ мировых религиозных культур» в 

4 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 Требования к результатам обучения и формы контроля изложены в разделе «Результаты 

освоения учебного курса». 


