
1  

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ  

  

4 классы 

  

 

Рабочая программа по ОРКСЭ  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС-2021), основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево, примерной программой  начального общего образования по учебному курсу 

«ОРКСЭ» (https://edsoo.ru/)  

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного курса: 

 

Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

Задачи курса: 

 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики» и модуля 

«Основы религиозных культур народов России»; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

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

 

В рамках данного учебного курса по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются модули: 

• Основы светской этики 

• Основы мировых религиозных культур 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели  и задачи образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; общая  характеристика предмета, описание 

места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса, модуля): 

 Личностные и метапредметные результаты; 

 Предметные (по годам обучения). 

4. Содержание учебного предмета, учебного курса. 

5.  Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета (курса, модуля) и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК). 

https://edsoo.ru/
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Место предмета в учебном плане: 

 

Рабочая программа по «ОРКСЭ» для 4 классов составлена с учётом 34 учебных 

недель: 

 

4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Учебники:  

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс. М.: ООО "Русское слово - учебник"  

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А.; под редакцией Сахарова А.Н. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы религиозных культур народов России. 4 класс. М.: ООО 

"Русское слово-учебник" 
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