
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету основы религиозных культур и светской этики 
4 класс 

ФГОС НОО 
Рабочая программа по по предмету основы религиозных культур и светской этики 
(4класс) составлена 

• в соответствии:  

с ФГОС  НОО (Приказ Минобразования науки РФ от 6 октября 2009 г. №737, в редакции 

приказов Минобразования науки России от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 

18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015 г. № 1576). 

• На основе: 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

(Протокол от 08.04.2015 г. №1/15, в редакции от 28.10.2015 г. №3/15) 

ООП НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Гимназия №2» (Протокол №117от31.08.2017. Приказ директора МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№2» № 178 от 01.09.2017 г.). 

• С использованием: 

авторской программы Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики, 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М.: Просвещение, 2012 

Рабочая программа определяет базовое содержание учебного предмета «основы религиозных 

культур и светской этики» в форме и объёме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приёмов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.  

Программа призвана актуализировать в содержании начального общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Основной принцип, заложенный в содержании 

программы, — общность в многообразии, многоединство и  поликультурность. 

Программа рассчитана на 34 часа из расчета изучения предмета по 1 часу в неделю в 4 классе (34 

часа в учебном году). 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК «Перспектива» (4класс) для 

начальной школы издательского центра «Просвещение». Учебника для образовательных 

организаций «Основы религиозных культур и светской этики. Светская этика.4 класс»: 

А.И.Шемшурина.- М.: Просвещение 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система  

Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль  

Структура рабочей программы: рабочая программа включает в себя следующие компоненты: 

• Титульный лист; 

• Используемое учебно-методическое обеспечение. Перечень электронных ресурсов. 

• Описание места учебного предмета в учебном плане; 

• Общая характеристика учебного предмета (цели и задачи);  

• Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные;  

• Содержание учебного предмета  

• Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

• Практическая часть освоения программы.  


