
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОРКСЭ  

4 КЛАСС 

 

 Рабочая программа  по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  разработана 

на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования 

 Примерной  образовательной  программы  начального общего образования 

(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторской программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» А.И. 

Шемшуриной, для общеобразовательных учреждений «Школа России», 

рекомендованной Министерством образования РФ, 2016г 

Цель  учебного курса: 

 - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и 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.  

  Задачи курса: 

   знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 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 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 полиэтичной и 

многоконфессиональной  среде на основе взаимопонимания и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место предмета:  

На изучение предмета отводится в 4 классе 1 час в неделю, всего 34 часа.   

Состав  УМК: учебник  А.И.Шемшуриной  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» « Основы религиозных культур и светской этики»: М.: «Просвещение», 2017г. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 



наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образовании 

 

 

 

 


