
Аннотация 

к рабочей программе начального общего образования по предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

         Данная рабочая программа по ОРКСЭ разработана на основе: 

2. Примерной программы по ОРКСЭ для 4 класса по учебнику «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы  светской этики» 4 класс. А.И. 

Шемшурина, изд. М. Просвещение, 2021; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

 

         Цель комплексного 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. 

 

            Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год. Количество часов в неделю – 0,5. 

 

Тематический план 

№ блока Наименование блок Всего 

часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 7 часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 7 часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 2 часа 

 

Освоение программы учебного предмета «ОРКиСЭ» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных ООП; 

 оценки соответствия результатов освоения ООП  требованиям ФГОС НОО; 

 оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

Формами текущего контроля являются: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной форме, 

устное сообщение по теме); 

 письменные (выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ООП.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня достижения результатов освоения ООП;  

 соотнесение уровня результатов с требованиями ФГОС НОО; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

ООП и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности. 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



 


