
 

 

 

 

Аннотация к программе  

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

УМК «Школа России» 4 класс 

 

Рабочая программа по ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) для 

учащихся  4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская 

средняя школа. 

5. Авторской программы по ОРКСЭ  Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Полякова. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1.Виноградова Н.Ф. Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова, В. 

И. Власенко, А. В. Поляков.- 5-е изд., Стереотип. – М.: Вентана-Граф, 21018. – 160 с.: ил. 

– (Российский учебник). 

ISBN 978-5-360-09047-2 (ч.) 

ISBN 978-5-360- 09046-5 (общ.) 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается через 

Федеральный компонент учебного плана в 4 классе. На изучение предмета Основы 

религиозных культур и светской этики в 4 классе отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на   34 ч (34 учебные недели). 

Цель курса: формирование у школьников поликультурной компетентности, 

которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 

результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Основные задачи учебного курса: 
 познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и светской 

этики; 

 развивать представления младшего школьника о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления 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; 



 развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

 

 

 

Содержание курса учебного предмета 

 

4 класс (34 часа) 

1.Россия – страна, объединившая народы – 6 часов 

2. Многообразие культур народов России – 10 часов 

3. Православие в России- 4 часа 

4. Чему учит православное христианство – 6 часов 

5. Традиции православного христианства –  6 часов 
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