
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ОРКСЭ», 4 класс 
 

 

Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая программа, 

какому УМК она 

соответствует 

        Данная рабочая программа составлена в соответствие с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования исправленный  и дополненный;    

-Общей образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

-Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» 

(руководитель проекта  чл.-корр. РАО, проф. Н.Ф. Виноградова): 

1.Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс: Методическое 

пособие/ Н.Ф. Виноградова.- Вентана-Граф, 2015. – 184  с.:ил. 

 2. Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1// Н.Ф. 

Виноградова,  В.И.  Власенко, А.В. Полякова – 3-е изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2014.-160 с.:ил. 

3.  Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.2 // Н.Ф. 

Виноградова,  В.И.  Власенко, А.В. Полякова – 3-е изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2014.-144 с.:ил.     

          Основы светской этики: основы религиозных культур и светской 

этики : 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2016.:-96 с.:ил. 

 

Цель и задачи 

учебного предмета 

(или только цель) 

Цель: углубление знаний о конкретной религии, которую исповедуют (или 

интересуются ее) обучающиеся по данному модулю; 

воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли 

религий в развитии культуры общества и конкретного человека; 

развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного 

отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим 

никакой.  

Количество часов на 

изучение учебного 

предмета 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

Основные разделы 

учебного предмета (с 

указанием 

количества часов) 

День Знаний 

Россия - многонациональная держава 

Как все начиналось. Народы Севера. Народы Поволжья 

Как все начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы Сибири 

Путешествие в Биробиджан 

Когда люди объединяются 

Что нам стоит дом построить 

Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол 

Что такое вера? 

Войдем в православный храм 

Войдем в буддийский храм.  

Войдем в мечеть 

Войдем в синагогу 

Народные и религиозные праздники (Урок-проект) 

Какие ценности есть у человечества? 



Какие ценности есть у человечества? 

Чему учит этика 

Этика светская и религиозная 

Любовь к Родине — высшее нравственное чувство» 

Семья — первая любовь человека. Дом согревает не печь, а любовь и 

согласие 

Труд на благо Родины 

Защита Родины — долг гражданина 

Человек и природа 

О добродетелях и пороках 

Совесть — наших дел свидетель и судья! 

Поговорим «об этикете» 

Защита проектов 

Поговорим «об этикете» 

Защита проектов 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в конце года путем 

проектной деятельности 

5 класс – 2 проекта 

 

 
 

 


