
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы  религиозных культур и светской этики» 

для 4 классов  (базовый уровень, ФГОС) 

 

            Рабочая программа по учебному предмету «Основы  религиозных культур и светской 

этики» разработана на основе авторской программы А.Я.Данилюк «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы  религиозных культур и светской этики» 4-

5 класс, Москва, Просвещени 2012г, составлена с учетом Федерального государственного  

образовательного  стандарта,  Примерной программы начального, основного общего 

образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным 

планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов, элективных курсов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева»  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист.  

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Учебно-методический комплект (УМК) «Музыка» 4 класс» предназначен для 

обучения школьников музыке на начальном этапе и состоит из следующих компонентов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы  религиозных культур и светской этики» 4-5 класс. 

Данилюк А.Я., Москва,  Просвещение 2012 

2. Учебник для учащихся «Основы светской этики»  4-5 класс. Данилюк А.Я. 

Просвещение 2012 

 

         ОРКСЭ в начальной школе вводит ребенка не только в определенную традицию 

нравственной, духовной жизни человека, но, посредством ее, в  культуру 

многонационального, многоконфессионального народа России. Основное время в 

программах ОРКСЭ отводится на изучение избранного модуля.  Изучение ОРКСЭ на 

ступени начального общего образования предусматривающее введение обучающегося в 

определенную религиозную культурную традицию или духовно-нравственное развитие на 

нерелигиозной основе в рамках общего нравственного образования, и осуществляемое как 

относительно завершенный образовательный процесс, делает возможным смену изучаемого 

предмета в рамках ОРКСЭ с учетом позиции обучающегося и по решению его родителей 

(лиц, их замещающих). Таким образом, предусматривается возможность смены изучаемого 

предмета в рамках ОРКСЭ по окончании обучения на начальной ступени общего 

образования и переходе на основную ступень общего образования. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка 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. 

            ОРКСЭ призван сыграть ведущую роль в восстановлении целостности современного      

педагогического процесса в единстве его трех важнейших функций: обучения, воспитания и 

развития личности. Его изучение в общеобразовательной школе соответствует возрастным 



особенностям обучающихся, характеру организации образовательного процесса на ступенях 

общего образования, требованиям ФГОС общего образования.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения музыки на этапе начального общего 

образования,  по 1 часу в неделю  

Цели  программы: 

Цели обучения учебного предмета 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

 Задачи курса: 

 дать представление об основных нормах нравственности, первичные представления о 

морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей; 

 формировать общественно – значимую мотивацию детей, их поступков, адекватную 

оценку собственного поведения и поведения товарищей; 

 изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость, и другое. 

 

Формы и средства контроля знаний, умений и навыков. 

  Формы могут быть в виде тестов, анкет, творческих работ, рефератов, учебных исследований  и 

учебных проектов, заполнения таблиц. А также предусмотрены следующие формы контроля и 

возможные варианты его проведения: 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. 

Проектная работа по индивидуальной теме в рамках курса. 

 

 


