
Аннотация к рабочей программе по основы религиозных культур и светской этики 

4 класс (Основы мировых религиозных 

культур) 

 

Учебный предмет Основы религиозных культур и 

светской этики ( модуль Основы 

мировых религиозных культур) 

Классы, работающие по данной 

программе 

4 «А» 

Учитель, работающий по данной 

программе 

Болдырева Т.А. 

Нормативные документы, лежащие в 

основе рабочей программы 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования. 

2.Примерная программа начального 

общего образования по «Основам 

религиозных культур и светской этики». 

3. Основная образовательная программа 

начального общего образования ОУ.  

4. Авторская программа программа 

составлена на основе программы 

А.Я.Данилюк «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

5. Положение о составлении рабочих 

программ учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) ГБОУ СОШ 

средняя школа № 553 Фрунзенского 

района Санкт - Петербурга 

Количество часов в соответствии с 

учебным планом 

Настоящая рабочая программа 

рассчитана на 34 часа (34 учебные 

недели) по 1 часу в неделю. 

УМК 1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы. ФГОС. – Москва: 

Просвещение, 2013. (УМК «Школа 

России»). 2. Электронное приложение к 

учебнику «Основы мировых 

религиозных культур» CD-RM 

Цель социокультурная цель предполагает 

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. 



Задачи 1. Знакомство обучающихся с основами 

мировых религиозных культур;  

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 ценностносмысловых 

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 полиэтничной 

и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

Срок, на который разработана 

рабочая программа 

1 год 

 


