
Аннотация к рабочей программе начального общего образования «Начальная школа XXI 
века» по ОРКСЭ (модуль ОМРК) 4 класс 

Полное наименование 
программы (с указанием 
предмета и класса) 

Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль ОМРК) 4 класс 
Автор учебника: А.Л.Беглов, Е.В. Саплина 

Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы 

Включена в базовую часть учебного плана 
образовательного учреждения. 

Количество часов для 
реализации программы 

Согласно базисному учебному плану на изучение 
учебного предмета «Основы мировых религиозных 
культур» в объёме обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ отводится 1 час в 
неделю.  
Всего – 34 часа в год 
 

Цель реализации программы Ценностными ориентирами при изучении курса являются: 
· воспитание способности к восприятию накопленной 
разными народами духовно-нравственной культуры; 
осознание того, что 
человеческое общество и конкретный индивид может 
благополучно существовать и развиваться, если 
стремится к нравственному самосовершенствованию; 
· формирование представлений о том, что 
общечеловеческие ценности зародились, сохраняются и 
передаются от поколения к 
поколению через этнические, культурные, семейные 
традиции, религиозные верования, а также в процессе 
общенациональных и 
межнациональных отношений; 
· осознание того, что современная духовно-нравственная 
культура является наследием деятельности многих 
поколений наших 
предков и имеет свои истоки в эпосе, фольклоре, 
общенародных праздниках и религиозных обрядах; 
· формирование убеждения в том, что отношение к члену 
общества определяется не его принадлежностью к 
определенному этносу или религиозными убеждениями, а 
нравственным характером его поведения и деятельности, 
чувством любви к своей Родине, уважение к 
народам, населяющим её, их культуре и традициям. 

 
Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Программа обеспечивает достижение необходимых 
личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:  
Личностные результаты : 
1) формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном 



единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
4) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 
и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 



(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  
Предметные результаты освоения:  
1) понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать нравственную оценку поступкам 
героев и обосновывать ее;  



4) достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересную 
литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
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