
Аннотация к рабочей программе предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс 

Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) осуществляется в 4 классе в рамках одноименной предметной 

области учебного плана – «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

2. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 « Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур  и светской этики» и « 

Основы духовно- нравственной культуры народов России».  

3. Авторской   программы комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — 

М. : Просвещение, 2014.  

4. УМК:  Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / А.В. Кураев. 

– М.: Просвещение. 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

- является 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, формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника. 

Задачи: 

-знакомство с основами мировых религиозных культур, православной культуры, 

светской этики; 

-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 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 на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебного курса 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, а также сопричастности к ним. Учебный курс имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики».  

Программой предусматривает, что в преподавании данного предмета (учебного 

модуля), необходимо неукоснительно соблюдать статью 48 Закона «Об образовании», 

которая запрещает принуждение обучающихся к принятию религиозных убеждений, либо 

отказ от них. Культурологическая основа предмета ОРКСЭ, его светский характер не 

предусматривают обучение религии (под обучением религии понимается преподавание 

вероучения). 

При преподавании ОРКСЭ обязательным является безотметочное обучение 

(обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий). Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального 

поощрения, похвалой, одобрением. 



Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе, из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 

часа. 

Распределение часов по годам обучения: 

Класс Количество часов Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в неделю 

 

4 34 34 1 

Итого: 34 

 

 

 


