
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 класс 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»); 

Основной образовательной программы начального общего образования; Положением о 

рабочей программе учебного предмета (курса). 

 Цели: развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Задачи:  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики, основами православной культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в 

жизни человека. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Все содержательные линии курса имеют сквозной характер: каждое из направлений 

реализуется в разных главах, разделах, представлено разнообразными заданиями, 

текстами. В целом курс объединяет следующие содержательные линии: 

1) патриотизм сквозь призму представлений о малой и большой Родине; 

2) культура как основа объединения разных народов, населяющих нашу страну, и 

база для формирования ценностных представлений личности; происхождение культуры, 

отличие законов культуры от законов природы; 

3) многоаспектность культуры, имеющей в качестве составных частей науку, 

искусство, религию, этику; 

4) развитие нравственных представлений во времени, понятие "поступок", или 

"этос", моральные законы как основа взаимодействия различных религиозных и 

нерелигиозных институтов; 

5) ответственность каждого за исполнение нравственных законов и личностное 

развитие; 

6) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, здоровый образ 

жизни; 

7) ответственное и творческое отношение к любому труду, в т.ч. учебному.   

В соответствии с учебным планом на предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе отведено 34 часа в год (1 час в неделю). 

 Рабочая программа включает четыре раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и Планируемые результаты 



оканчивающих начальную школу; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
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