
Аннотация к рабочей программе по предмету: «ОРКСЭ» 4 класс 
 

Название курса ОРКСЭ 
Класс 4 
Количество часов 34 
Составитель Ведутова Ленора Абдулкеримовна 
Нормативная база Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК 
№3 «Школа-лицей». 
Программы общеобразовательных учреждений. «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур». 4 класс  

УМК Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 4 класс / [А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, 
Е.С.Токарева и др.]. 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 111.: ил. 

Цель курса - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 
Структура курса 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества – 1 час 
Основы религиозных культур - 28 часов 
Духовные традиции многонационального народа России - 5 часов 

  


