
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

                                               для 4 класса 
Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» начального общего образования составлена на основе 
авторской программы авторской программы Л.Л.Шевченко «Православная 
культура: концепция и учебные программы дошкольного и школьного (1-11 
годы) образования» (М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 
Отечества, 2017г.) / Вариативная программа учебного модуля «Основы 
православной культуры» экспериментального комплексного учебного курса 
«Основы религиозной культуры и светской этики»/. 
 Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». Учащиеся и их родители 
(законные представители) выбрали модуль «Основы православной культуры». 

Общий объём времени, отводимого на изучение ОРКСЭ  в 4 классах, 
составляет 34 часа, 1 час в неделю. 

Структура программы состоит из: пояснительной записки; общей 
характеристики учебного предмета (курса); описания места учебного 
предмета (курса) в учебном плане; описания ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета (курса); описания личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения конкретного 
учебного предмета (курса); содержания учебного предмета (курса); 
тематического планирования с определением основных видов учебной 
деятельности; описания учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса.  

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам 
освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» предполагается безотметочная система 
оценки. Система оценивания курса содержит диагностику теоретических 
знаний и диагностику личностных изменений учащихся. Оценка усвоения 
учебного курса включает предметные, метапредметные результаты и 
результаты развития личностных качеств.  

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 
морали для выстраивания 
конструктивных отношений; 

- тесты, 

- составление словарей терминов и 
понятий, 

- защита проектов. 



- осознание и принятие нравственной 
нравственности и духовности в жизни.  

Метапредметные результаты - творческие работы, 

- участие в конференциях, 

- диспуты,  

- ролевые игры, 

- тренинги. 

Личностные качества - диагностика качеств личности, 

- портфолио. 

На основании рекомендательного Письма Министерства образования и 
науки РФ от 8 июля 2011 года № МД-883/03  отметка по оценке 
успеваемости по результатам освоения курса не предусматривается. Формы 
контроля могут быть вариативными, включая тестирование, анализ продуктов 
деятельности (творческие проектные работы, компьютерные презентации, 
сочинения, рисунки и т.д.). 

Формой закрепления и текущей проверки усвоения материала являются 
проблемные задания рубрики «Обсуждаем-размышляем», творческие 
проектные работы учащихся - маршруты духовного краеведения по темам 
содержания учебного пособия, тестирование на критериальной основе. 


