
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ модуль «Основы мировых 

религиозных культур»  4 класс. 

 

Рабочая программа по  по ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных 

культур» в Филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсиинской СОШ на 2021-

2022 учебный год составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 

№1576  

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 г. №125-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. 

№309 –ФЗ; 

- Концепция национальной образовательной политики Российской 

Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

- Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 

ВП-П44-4632); 

- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 

11.08.2009г. (ВП-П44-4532); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.; 

-  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» от 7.12.2009г., в котором одобрены примерная 

программа комплексного учебного курса и структура учебных пособий для 

школьников; 

-  «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические 

материалы Министерства образования и науки Российской Федерации (№ МД- 

883/03) от 8 июля 2011 г.; 

-  Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» (№ 41-1) от 17 сентября 2009 

г.; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

выполнении поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года 

во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 

нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 

18.07.2011г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 

24.10.2011г.; 

-Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ №3, 2016 г.  



а также авторской программы Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и 

светской этики» – М., Просвещение, 2010г. и является одним из модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Для реализации программного содержания курса русского языка 

используются следующие учебники: Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. – 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у младшего подрастающего 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

 Основные задачи комплексного учебного курса: 
1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

2. Создавать условия для  формирования  российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

культурно-религиозной  традиции. 

3.  Содержательно раскрыть  понятие «российские  культурно-

религиозные традиции» в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших подростков. 

4. Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к 

общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Согласно учебному плану Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Ворсихинской СОШ  на изучение предмета ОРКСЭ модуль «Основы мировых 

религиозных культур»в 4 классе выделяется 34 ч. (1 ч. – в неделю, 34 учебные 

недели). 

Основные разделы 

 



№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 час 

2 Основы мировых религиозных культур 28 часов 

3 Духовные традиции многонационального 

народа России 

5 часов 

 Итого  34 часа 

 

Особенности организации контроля 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются 

обобщающие уроки по теме и разделу, сообщения, презентации. 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и 

умений по предмету используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явлений и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны также тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 



Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое 

показом слайд-фильма, выполненного в программе Power Point. Материалы, 

подготовленные для выступления на занятии по этой теме, могут быть оформлены 

в виде выставки.  

Проверка результатов промежуточной аттестации проходит в форме: 

 игровых уроков  на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 опросников,  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

 создание и защита проектов  

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим.  

Примерные темы исследовательских работ для презентаций: 

«Как я понимаю православие» 

«Как я понимаю ислам» 

«Как я понимаю буддизм» 

«Как я понимаю иудаизм» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Памятники религиозной культуры (в моем городе)» 

«Мое отношение к миру» 

«Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

«Герои России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мой друг» 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются её 

содержательность, анализ работы школьника, чёткая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причём эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любой ответ  в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её 

стороны, а также пути устранения недочётов и ошибок 

Формы итоговой аттестации: защита проектов. 
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