
Аннотация к рабочей программе учебного модуля  

«Основы мировых религиозных культур» 

Данная рабочая программа учебного модуля «Основы религиозных 

культур народов России» составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Школа №134», на основе вариативной программы инновационного 

комплексного курса для 4 класса общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 

2012).  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

формируются в соответствии с логикой и содержанием УМК «Перспектива». 

Основные задачи комплексного учебного модуля:   

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

- развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно - смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;   

- развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и среде  на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса, общая 

характеристика учебного предмета, курса, описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 



содержания учебного предмета, планируемые результаты освоения 

программы, содержание учебного предмета, курса, календарно-тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

Структура курса:  

1. Религиозные культуры России 13ч.  

2. Католичество. Протестантство. Возникновение ислама. -7ч.  

3. Иудаизм. Буддизм -12ч.  

4. Резерв (Проекты)2ч. Формы работы: групповые, индивидуальные, 

работа в парах, проекты.  

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Формы контроля: 

тест, практические работы, проектные работы. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения:  

1.ИКТ  

2.Обучение в сотрудничестве  

3.Исследовательские методы обучения  

4. Проблемно-поискового обучения  

5.Здоровьесберегающие технологии  

6. Личностно ориентированного развивающего обучения Согласно 

базисному учебному плану начального общего образования, определённому 

ФГОС, на изучение учебного модуля «Основы мировых религиозных 

культур» в 4 классе отводится 1 ч в неделю, что составляет 34 учебных часа 

за год. 


