
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 4 класс 

Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы 

православной культуры» для IV класса разработана на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, 

авт.:  А.Я Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. –  М.: Просвещение, 2014; 

примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2014;  

учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.: 

Просвещение, 2017. 

       Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» проводится по 

учебнику А.В.Кураева «Основы православной культуры». Учебный курс 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества. 

           Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция », «мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

     Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали 

и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

    Учебный предмет формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 



- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Место предмета в учебном плане. 
 Количество часов за год: 34 часа, в неделю 1 час, всего 34 недели. 

 

Основные разделы программы: 

Разделы программы являются формой представления учебного предмета 

«ОРКСЭ» как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета: 

предметные; 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД); 

личностные. 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оценивание проводить на основании «Единых требований к устной и 

письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверки 

тетрадей» 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

учеником особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини- проекты, презентации, разнообразные тексты, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки, а также 

разнообразные инициативные творческие работы: сочинения, поделки) 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся 

- результаты тестирования. 

 

 

Составитель:  Н.А. Фуражкина 

 


