
Аннотация к программе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

4 класс 

 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой 

начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Рабочая программа предусматривает использование учебника:  

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур» А. Л. Беглов, Е. В. Саплина 4 класс, - М. Просвещение  

Цели комплексного 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 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 политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры; 

 4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  

Образовательная организация на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) определяет 

перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными 

представителями) обучающегося является приоритетным для организации 

обучения ребёнка.  



Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур» входит в 

предметную область «Основы религиозной культуры и светской этики».  

Рабочая программа рассчитана на изучение учебного предмета ОРКСЭ в 4 

классе из расчёта 1 час в неделю. Всего на изучение ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования отводится 35 часов.  

Структура рабочей программы включает: планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», содержание 

учебного курса, тематическое планирование учебного материала с указанием 

количества часов, отведенных на освоение тем. 


