
Аннотации на рабочую программу ФГОС по ОРКи СЭ 

4 класс 

 

Рабочая программа курса ОРКиСЭ, составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

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: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей; 

3. 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; 

4. развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

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

  

 

Учебный план Гимназии на изучение ОРКиСЭ предусматривает:  

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение ОРКиСЭ отводится не менее 34 часов из расчета: 

1) «Основы религиозных культур и светской этики» — 34 часа; 

 

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часов. 

 

Учебно-методический комплект:  

 

1 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс 

2. Тишков В. А., Шапошникова Т. Д., Казьмина О. Е. и др. / Под ред. Тишкова В. А., Шапошниковой 

Т. Д.  Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4 класс. 

Данилюк А. Я. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы. 4 классы. 
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