
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

для 4 класса АООП НОО 8.1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) для 4 класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) 

ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1.) и календарным 

учебным графиком ШДО ФРЦ. 

 

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета в 4 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи программы 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
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поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

 

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

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. 

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами: 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 
1 

2. Основы религиозных культур и светской этики. 16 

3. Основы религиозных культур и светской этики. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России 5 

 

  



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 


