
Аннотация  

к рабочей программе по ОРКСЭ  
Модуль: Основы мировых религиозных культур 

на 2016-2017 учебный год 
4 класс 

 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы по ОРКСЭ, авторы 

А.Я.Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н.Марченко (Основы религиозных культур и светской 

этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ А.Я.Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н.Марченко–М.: Просвещение, 2014) и 

соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785). 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический характер и 

имеет сегодня важное значение, так как характер светской школы, определяется  ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Цель: создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных 

потребностей  народов, граждан полиэтничной России. 

Задачи: 

 знакомство обучающихся с историей возникновения и распространения мировых 

религий; 

 знакомство обучающихся  с местом и ролью традиционных религиозных культур в 

истории России; 

 развитие представления о многообразии национальных и религиозных культур и их 

общих ценностных основах; 

 развитие ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважение к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

1. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С.Токарева, А.Я. Данилюк и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы.  М.: Просвещение, 2013г. 

2. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. Электронное приложение к 

учебнику А.Л. Беглова, Е.В. Саплина и др. 

Учебный план (количество часов): 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю). 

Содержание: 

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

1 ч. 

2. Основы мировых религиозных культур -28 ч. 

3. Духовные традиции многонационального народа России – 5 ч. 

Предметные результаты освоения курса: 

В результате прохождения программного материалы выпускник получит 

представление: 

– о мировых религиях; 

– основателях религий мира; 



– священных книгах религий мира; 

– понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»; 

– об искусстве в религиозной культуре. 

Узнает: 

– названия мировых религий; 

– имена основателей религий мира; 

– названия основных праздников религий мира; 

– особенности священных зданий каждой из традиционных религий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность. 

 


