
Аннотация к рабочей программе  

по Основам религиозных культур и светской этики для 4 класса 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» Данилюк А.Я.  М., 

Просвещение 2012 год. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, 

современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России; 

- 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 полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия;  

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности 

между ступенями начального и основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:  

А.В. Кураев «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс :  учеб. для общеобразоват. организаций / А.В. Кураев. – 7-е изд. – М. : 

Просвещение, 2019. 

А.В. Кураев «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс :  Электронный учебник для общеобразоват. организаций / А.В. 

Кураев.Рабочая программа реализуется в 4 классе в объёме 34 учебных часа, 1 раз в неделю. 

Уроки по модулям ОРКСЭ – безотметочные. Для оперативного контроля знаний и умений 

используются средства контроля, определенные ООП НОО, в том числе: 

- систематизированные упражнения; 

- тестовые задания разных типов; 

- технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и достижений 

обучающегося с целью самооценки своей деятельности, самопроверки действий по овладению 

учебным материалом. 

В качестве итоговой оценки по предмету ОРКСЭ используется система «зачёт-незачёт». 
 


