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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «основы религиозных культур и светской этики» 

для 4 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  

стандартом  начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)  с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г, 31 декабря 2015 г., 

на основе программы  для общеобразовательных учреждений /Т. Д. Шапошникова, К. В. Савченко 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. 4 класс (4–5 классы). Рабочая программа для общеобразовательных учреждений» -  М.: 

Дрофа, 2012 г. 

 
Учебники:  

1. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. 

Издательство «Дрофа». 

2. Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4 класс. Издательство «Дрофа». 

3. Костюкова Т. А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс. Издательство «Дрофа». 

 

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 учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики; 

– развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей; 

– 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 уровне основной школы; 

– развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 
 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает изучение курса «основы религиозных культур и светской этики» на 

этапе начального общего образования в объеме  34 часа: 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

учебном году 

4 класс 1 34 34 

   Всего за курс: 

34 часа 

 


