
Аннотация к рабочей программе 

Полное наименование к программе Начальная школа. 4 класс. Основы 

религиозных культур и светской этики. 

УМК «Школа России» 

Нормативная основа разработки программы • Приказ минобрнауки РФ от 06.10.09 

№ 373 (ред. от 26.11.2010) «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказ минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

• Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• Данилюк А.Я.«Основы религиозных 

культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений.4-5 

классы. 2010 

• Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г., 

№373. (с изменениями и дополнениями) 

• Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

• ООП НОО МБОУ «СОШ №1» 

Дата утверждения Приказ №290 от 28.08.2020г. 

Предмет Основы религиозных культур и светской 

этики 

Класс 4  класс 

Цель реализации программы 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. 

Место учебного предмета в структуре 

основной образовательной программы 

Учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» является единой 

комплексной учебно-воспитательной   

системой. Данный курс является 

культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 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. 

Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — 

являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляю¬щих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Количество часов для реализации 

программы 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ 

№1» изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»осуществляется в 4 классе в течение 

всего года обучения — 34 часа,1 час в 

неделю. 

Используемые учебники и пособия А.В. Кураев «Основы православной 

культуры» 4 класс, Москва «Просвещение», 

2016г.;  А.И Шемшурина  «Основы 

светской этики», 4 класс, Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

Используемые технологии Развивающее обучение, проблемное 

обучение, коммуникативное обучение, 

проектная технология, игровые 

образовательные технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии, технология учебного диалога, 

технология уровневой дифференциации, 

групповые технологии,  коллективный 

способ обучения, компетентностный 

подход, деятельностный подход, 

личностно-ориентированный подход 

Методы и формы оценки результатов 

освоения 

Формы контроля: индивидуальный, 

групповой, фронтальный. Используются 

методы устного, письменного, 

практического и самоконтроля учащихся и 

их сочетания.  
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